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Учебное пособие посвящено одному из важных разделов стоматологии – 

фармакотерапии стоматологических заболеваний. 

Оно содержит сведения о лекарственных средствах, применяемых для лечения 

кариеса и его осложнений, некариозных поражений, болезней пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. Приведены краткие данные об этиологии заболеваний, 

представлена их классификация. 

Подробно описано основное действие лекарственных средств, показания и 

противопоказания к применению, побочные эффекты, взаимодействие с другими 

препаратами, формы выпуска и дозы. Особое внимание обращено на принципы 

поэтапного фармакологического лечения заболеваний. 

Учебное пособие предназначено для врачей-стоматологов. 
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Введение 
 

Раздел фармакотерапии стоматологических заболеваний весьма актуален. Это 

объясняется не только сохраняющейся высокой распространенностью основных (кариес 

зубов и болезни пародонта) заболеваний, но и существенным расширением применения 

арсенала лекарственных препаратов как синтетического, так и растительного 

происхождения. 

Современные представления об этиологии, патогенезе, клинике указанных 

заболеваний позволяют использовать различные лекарственные средства и их сочетания. 

Знание особенностей действия медикаментов открывает возможность для максимально 

эффективного их использования, целесообразного и дифференцированного выбора. 

По вопросам лекарственной терапии основных стоматологических заболеваний 

издан ряд справочников и пособий (Максимовская Л.Н., Рощина П.И., 2000; Сохов С.Т. и  

соавт., 2001; Яснецов В.В., Ефремова Г.Н., 2004; Трезубов В.Н. и соавт., 2005; Барер 

Г.М., Зорян Е.В., 2006).  

Материал в нашем издании изложен по нозологическим формам заболеваний: 

кариес, некариозные поражения твердых тканей зубов, пульпит, периодонтит, 

заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта. Представлены классификации 

заболеваний, кратко освещены вопросы этиологии. Особое внимание уделено 

дифференцированному подходу к выбору лекарственных средств на каждом этапе 

лечения. 

Представленная информация о лекарственных препаратах содержит сведения о 

механизме их действия, фармакологических свойствах, показаниях и противопоказаниях 

к применению, побочных эффектах, взаимодействии с другими препаратами, способах 

применения. 

Наряду с известными препаратами описаны новые средства, получившие широкое 

применение при лечении стоматологической патологии: кариес зубов, хронический 

периодонтит, вирусные и грибковые заболевания слизистой оболочки полости рта, 

красный плоский лишай, глоссалгия, рецидивируюший афтозный стоматит. Даны 

конкретные практические рекомендации, облегчающие врачу выбор адекватной 

лекарственной терапии. 

Учебное пособие снабжено набором вопросов и тестовых заданий с целью 

выявления полученных врачом знаний по каждому разделу. Представлена рецептура 

применяемых в терапевтической стоматологии лекарственных препаратов. 

Авторы надеются, что учебное пособие будет полезным врачам-стоматологам. 
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1. Лекарственные средства, применяемые  

для лечения и профилактики кариеса зубов 
 
Определение:  
Кариес - патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов, 

при котором происходит деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с 

последующим образованием полости.  

Классификация:  
в практическом здравоохранении наиболее распространѐнной является 

топографическая классификация, учитывающая глубину кариозного поражения.  

 

Формы кариеса: 

- начальный кариес (стадия белого или пигментированного пятна); 

- поверхностный кариес; 

- средний кариес; 

- глубокий кариес. 

 

Диагноз    кариеса    ставится    на    основании    данных    опроса,    осмотра    и 

дополнительных исследований. 

 

Основные этапы лечения кариеса зубов: 

- обезболивание; 

- раскрытие кариозной полости; 

- расширение кариозной полости; 

- некрэктомия; 

- формирование кариозной полости; 

- финирование краѐв эмали; 

- промывание полости; 

- медикаментозная обработка полости; 

- протравливание эмали и дентина; 

- нанесение адгезивной системы; 

- наложение лечебной пасты; 

- наложение изолирующих прокладок; 

- наложение постоянной пломбы; 

- шлифование и полирование пломбы. 

 

Лекарственные средства при лечении кариеса применяются в зависимости от 

его формы и этапа лечения. 

 
1.1. НАЧАЛЬНЫЙ КАРИЕС 

 

Для выявления очагов  деминерализации эмали применяется метод витального 

окрашивания. Он проводится 2 % водным раствором метиленового синего по методике 

Е.В.Боровского, П.А.Леуса (1979).  

 

Метиленовый синий (Methylenum coeruleum) 

Тѐмно-зелѐный кристаллический порошок или тѐмно-зелѐные с бронзовым 

блеском кристаллы. Трудно растворим в воде, мало - в спирте. Водные растворы 

имеют синий цвет.  

Основное действие. Благодаря повышенной проницаемости эмали при кариесе в 

стадии пятна метиленовый синий играет роль индикатора. Он хорошо проникает вглубь 
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эмали, окрашивая еѐ в разные тона синего цвета в зависимости от уровня 

деминерализации. 

Показания. Выявление очаговой деминерализации эмали зубов.  

Противопоказания. Повышенная чувствительность к метиленовому синему. 

Побочные действия. Аллергические реакции (редко). 

Взаимодействие. При местном применении не установлены.  

Способ применения и дозы. Наружно, в водных растворах. Для выявления 

кариозных пятен используют 2 % водный раствор метиленового синего. Наносится 

ватным тампоном на очаги поражения, очищенных от налѐта и изолированных от 

слюны зубов, на 3 минуты. Излишки раствора смываются водой. Дается оценка 

окрашивания.  

Форма выпуска. Порошок в плотно закрытой таре. Водный 1 % раствор во 

флаконах темного стекла по 25 мл; 1% спиртовой – по 10 мл.  

 

В практическом здравоохранении могут быть использованы ряд других 

колориметрических тестов для выявления начального кариеса зубов. 

 

Колор-тест №2 (Color-test № 2), «ВладМиВа», Россия.  

Основу его составляет фуксин. 

 

Фуксин (Fuchsin) 

Синоним: розанимин солянокислый. Анилиновый краситель из группы 

трифенил-нафтилметановый. 

Основное действие. Играет роль индикатора очаговой деминерализации, т.к. 

хорошо проникает в эмаль при еѐ поражении. Эмаль окрашивается от розового до 

красного цвета. Одновременно происходит окрашивание мягкого зубного налета (МЗН). 

Показания. Выявление начального кариеса зубов, МЗН. 

Противопоказания. Повышенная чувствительность к фуксину. 

Побочные действия. Аллергические реакции (редко). 

Взаимодействие. При местном применении не установлены.  

Способ применения и дозы. Наружно, в водных растворах. 

Форма выпуска. Флакон 20 мл (Колор-тест № 2).  

 

Флюоридин (Fluoridin), «Voco», Германия  
Препарат применяется не только для выявления пораженных мест зуба 

кариесом, но и для профилактики и лечения ранних форм кариеса, т.к. содержит 

фторид натрия и кальций. 

 

Определение мягкого зубного налета 

 

Учитывая роль мягкого зубного налѐта в возникновении кариеса, рекомендуется 

для оценки гигиенического состояния определять индекс. Оценку индекса гигиены 

проводят по методике Федорова-Володкиной или Грина-Вермилльона, используя 

жидкость Шиллера-Писарева. 

 

Жидкость Шиллера-Писарева 

Основное действие. Ведущий компонент – йод в йодистом калии, растворенные в 

дистиллированной воде. Йод вступает в химическую реакцию с углеводами, 

содержащимися в мягком зубном налете, окрашивая его от желтого до коричнево-

желтого цвета. Жидкость играет роль индикатора зубного налета. 

Показания. Выявление мягкого зубного налета.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к йоду. 
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Побочные действия. Аллергические реакции. 

Взаимодействие. При местном применении не установлены.  

Способ применения и дозы. Наружно, в виде водного раствора йода в йодистом 

калии. Раствор наносится ватным тампоном на исследуемые поверхности 

определенных групп зубов.  

Форма выпуска. Раствор. Предохранять от действия света. 

 

Для более точной индикации мягкого зубного налета используют таблетки или 

полоскания красящими растворами. Основу их составляет фуксин, эритрозин.  

 

Динал, «СтомаДент», Россия. 

Таблетированное средство диагностики гигиенического состояния полости 

рта. Основу его составляет краситель йодэозин, окрашивающий мягкий зубной 

налет в красный цвет. 

 Способ применения. Разжевать таблетку в течение 1 минуты, распределить 

языком по поверхности зубов. Не глотать. Прополоскать рот. Ярко окрашенные места 

на поверхности зубов свидетельствуют о наличии зубного налета.  

Форма выпуска. 1 таблетка имеет массу 0,36 г. Детям достаточно 1/2 таблетки. 

Выпускается в бумажной упаковке по 10 штук, в пенале – по 20 штук. 

 

Налет-тест (Plaque-Test), «Vivadent», Германия. 

Индикаторная жидкость. Наносится на поверхность зубов. При освещении 

лучами ламп Гелиолюкс, Вивадент смазанные раствором участки зуба с имеющимся 

налетом флюоресцируют желтым цветом.  

Показания. Обнаружение налета на поверхности зубов.  

Противопоказания. Повышенная чувствительность к основному компоненту 

теста (флюоресцирующая динатриевая соль).  

Побочные действия. Не установлены.  

Взаимодействие. При местном применении не выявлены.  

Способ применения. Губы пациента смазывают тонким слоем вазелина. Ватным 

шариком раствор наносят на все зубные поверхности. Больной прополаскивает водой 

рот, чтобы раствор остался только на покрытых налетом участках, освещают 

полимеризационной лампой. Налет, смазанный индикаторной жидкостью, 

флюоресцирует желтым цветом. Удаляется при чистке зубов.  

Форма выпуска. Флакон 11,0. 

Условия хранения. После пользования бутылочку с тестом закрыть. Температура 

хранения 2 – 28º С. 

 

Плавизо (Plaviso), «Voco», Германия. 

Жидкий индикатор зубного налѐта, содержит пищевой краситель. Налет 

окрашивается в красный цвет.  

Показания. Обнаружение зубного налета, камня.  

Противопоказания. Повышенная чувствительность к красителю. 

Побочные действия. Аллергические реакции. 

Взаимодействие. Не установлено.  

Способ применения. Наружно. Удаляется при чистке зубов. 

Форма выпуска. Упаковка по 10 мл. 

 

Удаление  мягкого зубного налета 

 

Для удаления мягкого зубного налета перед проведением лечебных 

мероприятий при начальном кариесе используют антисептические жидкости 
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(3%раствор перекиси водорода, 0,05-0,2% раствор хлоргексидина биглюконата). 

 

Перекиси водорода раствор разведенный (Solutio Hydrogenii peroxydi diluta) 

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное), дезодорирующее, 

вяжущее, прижигающее, гемостатическое, способствует очищению раневых 

поверхностей.  

Показания. Антисептическая обработка слизистой оболочки десны, 

пародонтальных карманов при лечении гингивитов (катарального, язвенного) и 

пародонтитах. Гигиенический уход за полостью рта, включая удаление мягкого зубного 

налета. Склерозирующая терапия гипертрофического гингивита. Остановка 

капиллярных кровотечений.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, обработка глубоких ран. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции (редко), ожоги слизистой оболочки 

(концентрированные растворы), ощущение жжения в момент обработки ран. 

Взаимодействие. Теряет эффективность в присутствии щелочей и солей 

тяжелых металлов, некоторых оксидантов.  

Способ применения и дозы. Наружно, в водных растворах. При гигиенических 

процедурах — полоскания и смазывания обычно 0,25% раствором или по 1-2 ст. л. 3% 

раствора на стакан воды; при заболеваниях пародонта — ирригация пораженных 

участков из шприца обычно 0,5% раствором; при язвенных поверхностях допустима 

обработка 2—3% растворами; для гемостаза — промывание ватными или марлевыми 

тампонами (при необходимости турундами), смоченными 3% раствором; при 

гипертрофическом гингивите — инъекции в основу сосочков 5% раствора. 

Особые указания. Не рекомендуется использовать под окклюзионные повязки; 

избегать попадания в глаза.  

Форма выпуска. Раствор для наружного применения во флаконах 3% по 25, 40, 

50, 90 и 100 мл.  

 

Хлоргексидин (Chlorhexidinum) 

Основное действие. Быстрое и сильное антибактериальное (бактериостатическое 

в концентрации менее 0,01%, бактерицидное – более 0,01%) в отношении большинства 

(до 99%) грамположительных и грамотрицательных аэробов и анаэробов, в т.ч. 

спирохет; спороцидное в отношении спор бактерий (только при высокой температуре), 

противогрибковое (фунгицидное), в т.ч. в отношении С. albicans, противопротозойное в 

отношении трихомонад, противовирусное (вируцидное) в отношении липофильных 

вирусов, в т.ч. в отношении ВИЧ и вируса гепатита В; дезодорирующее; прочно 

связывается с поверхностными слоями кожи, слизистой оболочкой, поверхностью 

зубов; антисептический эффект сохраняется длительно (в течение 12 ч); не вызывает 

развития устойчивых штаммов микроорганизмов; сохраняет активность (несколько 

сниженную) в присутствии крови, физиологических жидкостей и органических 

веществ; препятствует образованию зубных отложений, в т.ч. в труднодоступных для 

чистки межзубных пространствах; не раздражает и не повреждает ткани. 

Показания. Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний 

слизистой оболочки полости рта и пародонта, в т.ч. гингивита (язвенного); подготовка 

к оперативным вмешательствам в полости рта и послеоперационная обработка ран, 

швов, в т.ч. после проведения пародонтальных хирургических вмешательств, удаления 

зубных отложений; профилактика образования зубных отложений (налета, камня); 

щадящая чистка зубов и гигиеническая обработка ротовой полости при состояниях, не 

позволяющих строго соблюдать гигиену полости рта и зубов, в т.ч. у больных с 

затруднениями чистки зубов (по причине физической или психической инвалидности).  

Противопоказания. Гиперчувствительность, склонность к аллергическим 

реакциям, дерматиты.  
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Побочные эффекты. Преходящее окрашивание твердых тканей зуба, особенно 

эмали (черно-коричневая окраска зубов, неметаллических пломб) при длительном 

применении, изменение цвета, языка (черный язык), временные нарушения вкуса и 

чувствительности слизистой оболочки вплоть до ее потери (в основном при лечении 

гингивитов); дисбактериоз полости рта при длительном применении; иногда 

десквамация эпителия и повреждение слизистой оболочки полости рта; 

фотосенсибилизация, сухость и зуд кожи, дерматиты при нанесении на кожу; липкость 

рук (в течение 3 - 5 мин) при их обработке, аллергические реакции.  

Взаимодействие. Несовместим с анионными мылами и детергентами. Не 

рекомендуется сочетать с препаратами йода (во избежание развития дерматитов). 

Совместим с поверхностно-активными веществами, содержащими катионы; 

бензалкония хлорид усиливает действие. 

Способ применения и дозы. Наружно в виде водных, спиртовых и 

пенообразующих растворов, геля, крема. При заболеваниях пародонта — орошения, 

полоскания 0,02-0,2% водными растворами, при гингивитах 2 раза в день в течение 1 

месяца, при язвенных поражениях обработку продолжают в течение 2 — 3 дней после 

исчезновения язв; для обработки десны после удаления зубных отложений — 0,02-0,6% 

водный раствор; для профилактики и лечения гингивита допустимо использование 

геля: наносят на область поражения 3 — 4 раза в сутки в течение нескольких дней; для 

щадящей чистки и гигиенической обработки полости рта наносят гель на очень мягкой 

щетке в течение 3 минут, затем слегка ополаскивают рот водой.  

Особые указания. Процедуры с использованием препарата, в т.ч. геля, не 

освобождают от регулярной чистки зубов. При применении в качестве средства 

гигиены полости рта необходимо тщательно прополаскивать рот водой (анионы зубной 

пасты могут нейтрализовать действие). Пигментация зубов и языка зависит от 

концентрации, очень варьирует от индивидуальных особенностей (состав пищевых 

продуктов, курение способны усиливать образование отложений); может наблюдаться 

спустя несколько дней после обработки; удаляется механическим путем с 

использованием полировочных паст. Нарушения вкуса и чувствительности возможны 

через 5 дней (с индивидуальными отклонениями) после процедуры; проходят сразу 

после отмены препарата.  

Форма выпуска.  

- Хлоргексидин (Россия).  

Раствор для наружного применения 0,05, 0,2, 0,5, 1 и 5% во флаконах по 25, 50, 

70, 100, 200, 500 и 1000 мл. Выпускается в виде биглюконата. 

 Раствор для приготовления лекарственных форм и для наружного применения 

(во флаконах, бидонах), 20%, 1,5, 3,5 и 5л.  

- Элюгель (Франция). Гель зубной (тубы), 40 мл.   

- Consepsis (Ultradent) 2 % раствор хлоргексидина в шприцах по 1,2 мл с 

канюлями.  

 

 

Лечение начального кариеса 
 

Лечение кариеса в стадии белого (чаще) и светлокоричневого (реже) пятна 

проводится консервативным методом. Цель его - способствование реминерализации 

очага поражения. Для этого применяются различные реминерализирующие 

лекарственные формы (растворы, гели, лаки, зубные пасты). В составе лечебных 

реминерализующих средств чаще всего содержатся кальций и фтор.  

Наиболее доступными и эффективными являются методики применения  
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местно 10% раствора глюконата кальция и 2% раствора фторида натрия,  10% 

раствора глицерофосфата кальция с последующим нанесением фторлака, белака и 

других фторидсодержащих средств. 

 

Кальция глюконат (Calcii gluconas) 

Кальциевая соль глюконовой кислоты. 

Белый зернистый или кристаллический порошок без запаха и вкуса. Медленно 

растворяется в холодной (1:50), легко - в кипящей (1:5), практически нерастворим в 

спирте и эфире.  

Основное действие. Ионы кальция участвуют в формировании скелета и 

твердых тканей зубов, сокращении скелетных и гладких мышц, деятельности сердца, 

свертывании крови, передаче нервных импульсов. Глюконат кальция не раздражает 

слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и другие ткани. 

Показания. Применяют как средство реминерализующей терапии для 

профилактики и лечения кариеса и некариозных поражений зубов, особенно у 

пациентов, страдающих рахитом, остеомаляцией, при кишечных токсикозах у грудных 

детей, лечении кортикостероидами; как антиэкссудативное средство, уменьшающее 

проницаемость сосудов; при аллергических заболеваниях, протекающих как 

гиперчувствительность немедленного типа, в том числе при лекарственных аллергиях; 

для профилактики и остановки послеоперационных кровотечений. 

Противопоказания. Не выявляются. 

Побочные действия. Отсутствуют при местном применении.  

Взаимодействие. Активные ионы кальция соединяются в поверхностных слоях 

эмали с ионами фтора, образуя фторид кальция.  

Способ применения и дозы. 10 % раствор глюконата кальция нанести на 

очищенные от зубного налета зубы. Время апплицирования - 15 – 20 минут. Курс – не 

менее 10 процедур. Эффект реминерализации определяется прогностическим тестом – 

окрашивание 2 % раствором метиленового синего. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 и 0,75 г; для детей – 0,25г; 10 % 

раствор в ампулах по 1, 2, 3, 5 и 10 мл. 

 

Натрия фторид (Natrium phthoridum) 

Синонимы: Fluossen, Koreberon 

Основное действие. Реминерализация эмали. Раствор хорошо проникает в 

поверхностные слои эмали благодаря ее повышенной проницаемости. Вступает в 

химическую реакцию с ионами кальция, образуя фторид кальция. 

Показания. Реминерализующее лечение кариеса в стадии пятна. 

Противопоказания. Повышенное содержание фтора в питьевой воде, продуктах 

питания. Флюороз.  

Взаимодействие. При последовательном апплицировании на эмаль зубов 

глюконата кальция и фторида натрия образуется фторид кальция, укрепляющий 

структуру эмали по отношению к кислотам.  

Способ применения и дозы. Аппликация проводится 2 % раствором фторида 

натрия после апплицирования раствора глюконата кальция в течение 3 минут. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки (драже) по 0,015 и 0,02 для взрослых; 0,05% 

и 0,2% растворы для полосканий.  

 

Хороший эффект наблюдается от применения глицерофосфата кальция и 

фторлака.  

Кальция глицерофосфат (Calcii glycerophosphas) 

Белый кристаллический порошок без запаха, горьковатый на вкус. Растворим в 

разведѐнной соляной кислоте. 
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Основное действие. Действие связано с присутствием ионов Са и Р. Усиливает 

анаболические процессы, обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием. 

Реминерализация эмали. 

Показания. Кариес в стадии пятна, гипоплазия эмали, флюороз, профилактика 

кариеса зубов. 

Противопоказания. Не выявлены. 

Побочные действия. Отсутствуют. 

Взаимодействие. При местном применении ионы кальция вступают в 

химическую связь с ионами фтора, образуя в очагах деминерализации новую структуру 

– фторид кальция. Совместим с препаратами железа и поливитаминами.  

Способ применения. На таблетку глицерофосфата кальция нанести 2 – 3 капли 

дистиллированной воды. Образовавшаяся кашицеобразная масса наносится на очаги 

поражения эмали на 15 – 20 минут. Снимается сухим тампоном. Обработанные 

участки зуба покрываются фторлаком. При лечении гипоплазии назначают местно и 

внутрь. Местно используют 2,5% раствор для аппликаций или электрофореза 

твердых тканей зубов. Длительность аппликации – 15 минут с трехкратной сменой 

раствора, на курс 12 – 15 сеансов, через день. Для аппликаций можно использовать 

зубные пасты «Жемчуг», «Чебурашка», «Бемби», «Арбат», содержащие кальция 

глицерофосфат. Внутрь назначают в составе эндогенной схемы профилактики 

кариеса по Ю. А. Федорову (кальция глицерофосфат в возрастных дозировках; 

витамина В1 – по 0,002г, В6 – по 0,005г, сухую морскую капусту (для детей старше 7 

лет) – по 0,5 г в день. 

Суточные дозы глицерофосфата кальция составляют для взрослых – 0,5г 2-3 

раза в день, детей до 1 года – 0,05г 2 раза в день, от 1 до 2 лет – 0,15г 2 раза в день, 3-

6 лет – 0,25г 2 раза в день, 7 лет – 0,3г 2 раза в день, 8-14 лет – 0,3г 3 раза в день. 

Кальция глицерофосфат в гранулах назначают: детям до 3 лет – по ½ чайной ложки, 

от 3 до 5 лет - по ½ чайной ложки 2 раза в день, старше 5 лет - по ½ чайной ложки 3 

раза в день. Длительность курса – 30 дней. С целью профилактики кариеса курс 

проводят 2 раза в год (1 весенний и 1 осенний месяц).  

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,2 и 0,5. 

 

Профилак (Profilac) 

Основное действие. Реминерализация и стабилизация эмали зубов. Высокая 

подвижность ионов фтора способствует их быстрому проникновению в эмаль. С 

ионами кальция образует фторид кальция.   

Показания. Кариес в стадии пятна, профилактика кариеса, гиперестезия зубов, 

эрозия эмали, гипоплазия, некроз эмали. 

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Побочные действия. Аллергические реакции (редко). 

Взаимодействие. Совместное применение с препаратами кальция способствует 

образованию при местном применении фторида натрия как структуры, повышающей 

резистентность эмали к кислотному фактору.  

Способ применения и дозы. Профилак наносится кисточкой или ватным 

шариком на очищенные от зубного налета поверхности зуба, пораженные 

кариесом (стадия пятна). Экспозиция – 2-3 минуты. В течение 2
х
 часов после 

аппликации лака исключить прием пищи, полоскание рта.  

Выпускается фирмой «СтомаДент».  

 

Белак-F (Belak-F) 

Основное действие. Реминерализация и стабилизация эмали зубов. Высокая 

подвижность ионов фтора способствует их быстрому проникновению в эмаль. С 

ионами кальция образует фторид кальция.   
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Показания, противопоказания, побочные действия, взаимодействие аналогичны профилаку.  

Способ применения и дозы. В качестве лечебного средства при кариесе, 

некариозных поражениях (гипоплазия, эрозия, клиновидный дефект, 

гиперестезия твердых тканей зубов) Белак-F применяется курсом до 4 

аппликаций с интервалом в 3 дня. Возможно сочетание с предварительным 

апплицированием препаратов кальция.  

 

Подобно отечественному «Профилаку» реминерализующими свойствами 

обладают лаки Бифлуорид 12, Вернидент, Флурамон, «Voco», Германия; Composeal, 

«Dentamerica».  

 

Эффективно можно использовать фторидсодержащие гели ПроФлуорид желе, 

Флуоридин гель Н5, «Voco», Германия, Флюокаль, «Septodоnt», Франция, Стэн-

гард, США. Они являются экономичными и эффективными препаратами.  

 

Для вышеуказанных фторидов характерен один недостаток. Фтористый кальций  

образуется в виде крупных кристаллов и лежит на поверхности эмали. Это побуждает 

врача повторять неоднократно курсы реминерализующей терапии при лечении кариеса 

в стадии пятна. Глубокое фторирование эмали достигается использованием 

реминерализующего препарата «Эмаль-герметизирующий ликвид», "Humanchemie", 

Германия. 

 

Эмаль-герметизирующий ликвид (глубокий фторид) Schmelz-

Versiegelungsliquid 

Он включает: препарат №1: 5 мл жидкости для первой обработки и  препарат 

№2: 5 мл жидкости для второй обработки. 

Состав препарата №1: безводный фтористый силикат магния, безводный 

фтористый силикат меди-II, фтористый натрий (в качестве стабилизатора), 

дистиллированная вода. 

Основное действие. Эмаль-герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое 

фторирование и минеральную герметизацию пор эмали, канальцев дентина и цемента. 

Под глубоким фторированием понимают образование субмикроскопических 

кристалликов  CaF2  внутри  пор  разрыхленной  зоны  эмали  (глубиной-10 Å, 

канальцах дентина или цемента после нанесения сначала препарата №1, а затем №2). 

Кроме того, образуется гель высокополимерной кремниевой кислоты. Диаметр частиц 

CaF2 всего 50 Å. Упакованные в гель и тем самым защищенные от механических 

воздействий, они постоянно выделяют фтор, который в совокупности с минеральными 

солями слюны и эмаль-герметизирующего ликвида обеспечивает долговременную 

реминерализацию, усиливая еѐ почти в 100 раз сильнее, чем другие фториды. Высокая 

концентрация ионов фтора и меди обеспечивает защиту зуба от кариесогенных 

микроорганизмов. 

Показания. Лечение кариеса в стадии пятна, профилактика кариеса зубов, 

гиперчувствительность зубов. 

Противопоказания. Нет. 

Побочные действия. Не выявлены. 

Взаимодействие. Не установлены. 

Способ применения. На очищенные и высушенные очаги деминерализации 

эмали кисточкой или ватным тампоном наносится жидкость № 1. Через 0,5 мин. 

таким же образом наносится жидкость № 2 (предварительно взболтать). Через 0,5 

мин. можно прополоскать рот.  

Особые указания. Остерегаться от попадания препаратов в глаза. 

Форма выпуска. Жидкость № 1 и жидкость № 2 по 5 мл. 
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Метод применения эмаль-герметизирующего ликвида  

по Е.В. Боровскому, Т.Г. Завьяловой 

 

 Чистка зубов зубной пастой, несодержащей фторидов. Изоляция зубов от 

слюны. Обработка очага поражения 3% раствором перекиси водорода. 

Высушивание. Кисточкой последовательно проводят аппликации растворами №1 и 

№2  с интервалом в одну минуту. Эмаль подсушивают струей воздуха. Курс лечения 

– 3 аппликации, проводимые с интервалом в одну неделю.  

 

Отечественными учеными Е.В. Боровским и Е.А. Волковым (2006) предложен 

для реминерализации эмали препарат МДР «БВ». Курс лечения – 5-7 процедур. 

 

МДР - «БВ» 

Это материал для диагностики очагов деминерализации твердых тканей зуба и 

проведения реминерализации эмали. В его состав входит:  

- раствор № 1 – 30% раствор кальция азотнокислого; 

- раствор № 2 – 30% раствор аммония фосфорнокислого; 

- раствор № 3 – 2% раствор метиленового синего.  

Основное действие. Выявление очагов деминерализации твердых тканей зубов. 

Реминерализация очагов деминерализации. На поверхность эмали и в 

микропространствах подповерхностного слоя образуется малорастворимое вещество 

брушит (CaHPO4), которое является источником ионов кальция и фосфора, 

необходимых для реминерализации декальцинированного участка.  

Показания. Профилактика кариеса зубов, кариес в стадии белого пятна, 

некариозные поражения (эрозия твердых тканей зубов, клиновидный дефект, 

гиперестезия зубов), реминерализация эмали зубов в период и после ортодонтического 

лечения аппаратами с назубной фиксацией. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

Способ применения и дозы. Тщательно удалить МЗН с помощью щетки и 3% 

раствора перекиси водорода. Промыть поверхность зуба водой, просушить. Зубы 

изолировать от слюны. Рыхлый ватный тампон, обильно смоченный раствором №1, 

наложить на 10 минут на очаг поражения. Удалить тампон с раствором №1, 

промокнуть поверхность зуба ватным тампоном и на очаг деминерализации нанести 

тампон с раствором № 2. Через 10 минут удалить. После окончания процедуры 

прополоскать рот водой.  

 

Контрольные вопросы 

1. С какой целью используется 2% раствор метиленового синего при кариесе в 

стадии белого пятна? 

2. Какие Вам известны медикаментозные средства для выявления начального 

кариеса зубов?  

3. Перечислите препараты, используемые для выявления мягкого зубного 

налета. 

4. Перечислите препараты для удаления мягкого зубного налета. 

5. Назовите лекарственные средства, применяемые для реминерализации эмали 

при кариесе в стадии белого пятна. 

 
1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЙ, СРЕДНИЙ И ГЛУБОКИЙ КАРИЕС 

 

Лечение этих форм кариеса проводится механическим способом с применением 

боров и ручных инструментов. Препарирование кариозной полости - процесс 
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болезненный, в связи с этим всегда должно проводиться обезболивание. Обезболивание 

может быть неинъекционным (поверхностная или аппликационная анестезия); 

инъекционным (инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная, 

внутрикостная, внутрипульпарная); общим (наркоз). В ряде случаев проводится 

премедикация. 

Местная анестезия - основной способ обезболивания в поликлинической 

стоматологической практике. Местные анестетики по химической структуре делятся 

на 2 группы: сложные эфиры и амиды.  

 

Механизм действия местных анестетиков 

 

Согласно классическому положению Н.Б.Введенского, местные анестетики 

действуют на функциональное состояние нерва, изменяя его проводимость и 

возбудимость. В нервной ткани развивается обратный процесс парабиотического 

торможения, что препятствует прохождению в ней импульсов. Существует ряд 

физиологических механизмов блокирующего действия местных анестетиков на 

нервные клетки, в частности, обезболивающие средства действуют прямо на мембрану 

нервной клетки, проникая в нее, где развивается реакция между катионами анестетика 

и анионами рецептора. При этом анестетик стабилизирует молекулярную структуру в 

состоянии покоя, препятствуя процессу возбуждения. В основе местной анестезии 

лежит блокада натриевых каналов, образованных макроструктурами белка в мембране. 

Характер взаимодействия с нервной мембраной определяется физико- химическими 

свойствами местного анестетика (Кононенко ЮГ. и др., 2002). Наиболее важным из них 

является степень растворимости местного анестетика в липидах. Степень 

растворимости липидов прямо пропорциональна силе анестетика (Грицук СФ., 1998) 

Для усиления действия анестетика наиболее популярным является добавление 

вазоконстриктора. Вазоконстриктор обладает способностью суживать сосуды, 

уменьшая всасывание анестетика в месте инъекции, обеспечивая его длительное 

поступление в зону действия, создавая нужную концентрацию для эффективного 

обезболивания. При спазме сосудов возникает гипоксия, что снижает возбудимость 

нервных окончаний. 

Добавление вазоконстриктора к растворам местных анестетиков должно 

проводиться по строгим показаниям, поскольку все используемые в современной 

стоматологии вазоконстрикторы повышают уровень гормонов в крови, 

приближающийся к уровню гормонов в стрессовых ситуациях. 

Наиболее часто из вазоконстрикторов применяют адреналина гидрохлорид 

(эпинефрин); норадреналина гидротартрат (норэпинефрин); вазопрессин; фелипрессин. 

Адреналин и другие вазоконстрикторы даже в небольших дозах, помимо 

местного, оказывают системное действие в связи с чем у пациентов с сопутствующей 

патологией требуется индивидуальный подбор дозы. 

 

Противопоказания к назначению вазоконстрикторов:  

1. Декомпенсированные формы сердечно-сосудистой патологии;  

2. Эндокринная патология; 

3. Пациенты, принимающие ингибиторы МАО;  антидепрессанты; гормоны 

щитовидной железы; средства, блокирующие β-адренорецепторы.  

 

В таблице 1 приведены сведения о концентрации вазоконстрикторов в 

современных карпульных анестетиках (Кононенко ЮГ. и др., 2002)  
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Таблица 1 

Концентрация вазоконстрикторов в современных карпульных анестетиках 

 
Фирменное Анестетик Вазоконстриктор 

Маркаин (Магсаin) 
Бупивакаин 

гидрохлорид 0,5% 
Адреналин 1:200000 

Ультракаин ДС  

(Ultracain DS) 

Артикаина 

гидрохлорид 4% 
Адреналин 1:200000 

Ультракаин ДС ФОРТЕ 

(Ultracain DS - FORTE) 

Артикаина 

гидрохлорид 4% 
Адреналин 1:100000 

Скандонест 3% СВЦ 

(Scandonest 3% SVC) 

Мепивакаина 

гидрохлорид 3% 
Без вазоконстриктора 

Скандонест 2% НА 

(Scandonest 2% NA) 

Мепивакаина 

гидрохлорид 2% 
Норадреналин 1:100000 

Скандонест 2% СП 

(Scandonest 2% SP) 

Мепивакаина 

гидрохлорид 2% 
Адреналин 1:100000 

Лигноспан стандарт 

(Lignospan standart) 

Лидокаина  

гидрохлорид 2% 
Адреналин 1:100000 

Лигноспан СП 

(Lignospan SP) 

Лидокаина 

гидрохлорид 2% 
Адреналин 1:80000 

Лигноспан форте (Lignospan 

FORTE) 

Лидокаина 

гидрохлорид 2% 
Адреналин 1:50000 

Ксилонор 2% СП (Xylonor 2% 

SP) 

Лидокаина 

гидрохлорид 2% 

Адреналин 1:50000 

Норадреналин 1:50000 

Ксилонор 2% НА (Xylonor 2% 

NA) 

Лидокаина 

гидрохлорид 2% 
Норадреналин 1:25000 

Ксилонор 3% НА (Xylonor 3% 

NA) 

Лидокаина 

гидрохлорид 3% 
Норадреналин 1:25000 

 
К местным анестетикам группы сложных эфиров относятся: 

 

Бензокаин (Benzocain) 

Синонимы: Анестезин, Aethylis aminobenzoas. 

Основное действие.  Поверхностная анестезия. 

Показания. Обезболивание твердых тканей зуба при препарировании. Наиболее 

эффективен для обезболивания эрозивно-язвенных поражений десны и слизистой 

оболочки полости рта.  

Противопоказания. Не выявлены. 

Побочные эффекты. Не установлены. 

Взаимодействие.  Не выявлено. 

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,3; 5% мазь. Анестезин входит в состав 

комбинированных препаратов: «Меновазин», «Белластезин», «Павестезин», 

«Анестезол», линимента «Спедиан», аэрозольного препарата «Ампровизоль». В 

стоматологической практике чаще используют 5 – 10% анестезиновую эмульсию.  

 

Тетракаина гидрохлорид (Tetracaini hydrochloridum) 

Синоним: Дикаин.  

Белый кристаллический порошок без запаха. Легко растворим в воде (1:10), в 

спирте (1:6). 

Основное действие.  Поверхностная анестезия. 
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Показания. Обезболивание твердых тканей зуба при препарировании. 

Наибольший обезболивающий эффект - при эрозивно-язвенных поражениях десны и 

слизистой оболочки полости рта.  

Противопоказания. Детям до 10 лет; общее тяжелое состояние. 

Особые указания. При работе с дикаином на инструментах не должно быть 

щелочи, т.к. в щелочной среде дикаин выпадает в осадок. 

Побочные эффекты. Контактный дерматит, жжение и боль в месте аппликации. 

Гиперчувствительность к дикаину.  

Взаимодействие.  При местном применении не выявлено. 

Способ применения. Для аппликационной анестезии применяют 0,5 – 1 – 2 % 

раствор. Дикаин входит в состав мышьяковистой пасты. 

Форма выпуска. Порошок, глазные пленки с содержанием 0,75 мг препарата.  

 

Прокаина гидрохлорид (Procaini hydrochloridum) 

Синонимы: Новокаин. 

Основное действие.  Оказывает анестезирующее действие. 

Показания. Обезболивание твердых тканей зуба при препарировании. В 

стоматологической практике новокаин применяют для инфильтрационной и 

проводниковой анестезии в виде 1% и 2% растворов. Для усиления анестезирующего 

эффекта и уменьшения всасывания препарата в кровь к нему добавляют 

вазоконстриктор: 1 каплю 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида на 5-10 мл 

новокаина. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к новокаину. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. Препарат оказывает 

ганглиоблокирующий, сосудорасширяющий, противоаритмический эффект, снижает 

возбудимость мышц сердца, снижает АД. У некоторых пациентов наблюдается 

повышенная чувствительность к препарату (головокружение, общая слабость, коллапс, 

шок). Новокаин мало эффективен в зоне воспаления, т.к. в кислой среде, возникающей 

при воспалении, при рН ниже 7,4 гидролиз новокаина замедляется или не происходит, 

не вызывая обезболивания. 

Форма выпуска. Порошок; 0,25% и 0,5% растворы в ампулах по 1; 2;5; 10 и 20 

мл и 1% и 2% растворы по 1; 2;5 и 10 мл; 0,25% и 0,5% стерильные растворы во 

флаконах по 200 и 400 мл; 5% и 10% мазь; свечи 0,1 г.  

 

Местные анестетики группы амидов: 

Мезокаин (Mesocain) 

Синоним: Тримекаин 

Основное действие. Оказывает анестезирующее действие. 

Показания. Инфильтрационная и проводниковая анестезия в виде 1 и 2 % 

растворов, мало пригоден для аппликационной анестезии.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. Синусовая брадикардия (меньше 60 

ударов в минуту), полная поперечная блокада сердца, кардиогенный шок, патология 

печени. 

Побочные эффекты. Препарат расширяет сосуды, обладает 

противоаритмическим эффектом. Тримекаин хорошо переносится больными, но в 

отдельных случаях возможно побледнение кожи лица, головная боль, тошнота, которая 

проходит после придания больному горизонтального положения. 

Взаимодействие.  Не выявлено. 

Форма выпуска. 0,25 % раствор для инъекций в ампулах по 10 мл; 0,5 % раствор 

по 2,5 и 10 мл; 1% и 2% - по 1; 2; 5 и 10 мл и 5% - по 1 и 2 мл. 

Тримекаин входит в состав аэрозольного препарата «Цимезоль», содержащего 

циминаль (0,1 г), тримекаин (4 г), порошок окисленной целлюлозы (2,5 г), 
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диметилсульфоксид (1,5 г), пропеллент хладон-12 и др. Применяют наружно для 

лечения и профилактики гнойных осложнений мягких тканей, трофических язв, ожогах 

лица I и II стадии. Препарат выпускается в аэрозольных баллончиках по 60 г.  

 

Пиромекаин (Pyromecainum) 

Синоним: Бумекаин  

Основное действие. Поверхностная (аппликационная) анестезия. 

Анестезия наступает на 2-5 минуте и достигает максимума на 10-15 минуте. 

Глубина проникновения - до 3 - 4 мм. Применение пиромекаина в виде геля и мази, 

которые содержат ряд компонентов, позволило улучшить обезболивающее действие 

препарата и достичь хорошего противовоспалительного эффекта.  

Показания. Анестезирующее действие при лечении заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, пародонта; обезболивание в месте укола иглы.  

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. 

 Побочные эффекты. Аллергические реакции. Является антиаритмическим 

средством, назначают при желудочковых аритмиях: при инфаркте миокарда, 

интоксикации сердечными гликозидами. Вводят в виде 1 % раствора в 5% растворе 

глюкозы струйно, медленно, со скоростью 1 мл в минуту в дозе 0,05 —0,1 г (5-10 мл 

1% раствора) в течение 3 – 5 минут. 

Взаимодействие. Не выявлено. 

Способ применения и дозы. 1 – 2% растворы в аппликациях  на очаги поражения 

СОПР на 10 – 15 минут. На здоровую слизистую оболочку перед уколом, на десну при 

снятии зубных отложений.  

Форма выпуска. 0,5%, 1% и 2% растворы в ампулах по 1,3 и 5 мл; 1% раствор в 

5% растворе  глюкозы для внутривенного введения в ампулах по 5 и 10 мл; 5% мазь в 

тубах по 30 г.  

 

Лидокаин (Lidocainum)  

Синонимы: Ксикаин, Ксилодонт, Ксилокаин, Ксилоролланд, Лигнокаин, 

Лидокарт и др. 

Основное действие. Анестезирующий эффект при всех видах местной анестезии 

(инфильтрационной, проводниковой, внутрипульпарной, интралигаментарной). 

Показания. Обезболивание твердых тканей зуба при препарировании, лечение в 

один сеанс пульпитов, проведение закрытого кюретажа при пародонтите. Для 

аппликационного обезболивания применяют 10% аэрозольный раствор, 5% гель, 2 - 5% 

мазь. Обезболивание наступает через 30-60 секунд, действует на протяжении 15 минут. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату, слабость синусного 

узла, атриовентрикулярная блокада, выраженная брадикардия, кардиогенный шок, 

тяжелые заболевания печени, миастения, наличие в анамнезе эпилептиформных 

судорог, вызванных лидокаином. Нежелательно применять лидокаин, когда пациент 

употребляет β-адреноблокаторы. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции, резкое снижение артериального 

давления и развитие коллапса.  

Взаимодействие. Лидокаин несовместим с барбитуратами и мышечными 

релаксантами. С осторожностью назначать беременным женщинам, т.к. лидокаин легко 

проникает через гематоэнцефалический барьер, аккумулируется в печени плода.  

Способ применения и дозы. 1-2% растворы для инъекций в ампулах по 5 и 10 мл 

и флаконах по 50 и 100 мл; 2% - в ампулах по 2 мл, в карпулах по 1,8 мл; 4% - в 

ампулах по 5 и 10 мл; 10% в ампулах по 2 мл; 10% дозируемый спрей для местного 

применения в баллонах по 38 г и флаконах по 50 г; 1% гель для наружного применения 

в банках и тубах по 30 и 50г и 2,5% - по 15г.  
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Мепивакаин (Мерivасаinum)  

Синонимы: Изокаин, Мепивастезин, Мепидонт, Мепикатон, Скандонест.  

Основное действие. Анестезирующий эффект при инфильтрационной и 

проводниковой анестезии. 

Показания. Мепивакаин имеет незначительное сосудосуживающее действие, 

поэтому 3% раствор мепивакаина дает качественное обезболивание без 

вазоконстрикторов, не стимулирует сердечно-сосудистую систему, что позволяет 

использовать препарат у больных с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией. 

Применяют мепивакаин при лечении зубов с неосложненным и осложненным кариесом 

зубов; при закрытом и открытом кюретаже при пародонтите.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Взаимодействие. Не установлены. 

Способ применения и дозы. Применяют мепивакаин для инфильтрационной 

(0,5% и 1% растворы до 0,4 г), эпидуральной (15-30 мл 1%; 10 - 25 мл 1,5% раствора, 

10-20 мл 2% раствора) анестезии, блокады периферических нервов (5 - 40 мл 1% 

раствора, 5 - 20 мл 2% раствора).  

Высшая разовая доза для взрослого - 300 мг.  

Форма выпуска. В карпулах по 1,8 мл (фирма Septodont): 

- Скандонест 3% СВЦ - 3% мепивакаин без вазоконстриктора;  

- Скандонест 2% СП (специальный) - 2% мепивакаин, адреналин 1: 100000; 

- Скандонест 2% НА (с норадреналином) - 2% мепивакаин, норадреналин 

1:100000.  

1%; 1,5%; 2% и 3% растворы для инъекций в карпулах по 1,7 и 1,8 мл.  

 

Прилокаин (Prilocainum) 

Синонимы: Ксилонест, Цитонест.  

Основное действие. Обезболивающий эффект.  

Показания. Применяется при лечении зубов с неосложненным и осложненным 

кариесом зубов; при хирургическом лечении пародонтита (открытый кюретаж и др.).  

Противопоказания. Беременность, сердечная декомпенсация, врожденная и 

приобретенная метгемоглобинемия, тяжелая патология печени, аллергические реакции. 

С осторожностью применяют у детей и пациентов преклонного возраста. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Взаимодействие. Не установлены. 

Способ применения и дозы.  

- 4 % раствор прилокаина без вазоконстрикторов — 400 мг или 10 мл 4% 

раствора;  

- 3% раствор прилокаина с фелипрессином — 300 мг или 10 мл 3% раствора.  

 

Артикаин (Articainum) 

Синонимы: Альфакаин, Брилокаин, Септанест, Убистезин форте, Ультракаин.  

Белый или белый с кремоватым оттенком кристаллический порошок. Растворим 

в воде и спирте. 

Основное действие. Анестезирующий эффект. Обладает спазмолитическим 

действием. Характеризуется быстрым действием — анестезия наступает через 0,5 - 3 

минуты. Артикаин в 2 раза сильнее лидокаина, менее токсичен, сравнительно быстро 

выводится из организма (Т 1/2 -21,9 минут). 

Показания. Обезболивание при лечении неосложненного и осложненного 

кариеса зубов, при хирургических вмешательствах на пародонте. 
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Противопоказания. Гиперчувствительность, бронхиальная астма, аритмия, 

закрытоугольная глаукома, выраженная сердечная недостаточность, заболевания 

печени и почек.  

Особые указания. Артикаин не проникает через гематопланцентарный барьер и 

поэтому наиболее безопасен для анестезии у беременных.  

Побочные эффекты. Головная боль, помутнение в глазах, диплопия, 

подергивание мышц, в редких случаях - аллергические реакции - отек и покраснение 

кожи на месте инъекции, ангионевротический отек и др. 

Взаимодействие. Не установлено. 

Способ применения и дозы. Высшая разовая доза- 500 мг или 12,5 мл 4% 

раствора. Доза определяется из расчета 7 мг на 1 кг массы тела.  

Форма выпуска. 1% и 2% растворы для инъекций в ампулах по 5 и 20 мл, 

карпулы 1,7 – 1,8 мл; 

- раствор для инъекций, содержащий артикаина 0,04 (40 мг) и адреналина 

битартрата 1: 200000 (Альфакаин-Н) или 1:100000 (Альфакаин СП) — в картриджах) по 

1,8 мл;  

- раствор для инъекций, содержащий артикаина 0,06 (60 мг) и адреналина 

1:100000 и 1:200000 в картриджах по 1,8 мл (Септанест с адреналином);  

- раствор для инъекций, содержащий в 1 мл артикаина 0,04 и адреналина 0,006 

мг (Ультракаин ДС) или 0,012 мг (Ультракаин ДС форте), в картриджах по 1,7. 

 

Бупивакаин (Bupivacainum)  

Синонимы: Анекаин, Маркаин, Дуракаин, Карбостезин. 

Белый кристаллический порошок. Хорошо растворим в этаноле, растворим в 

воде, плохо растворим в ацетоне и хлороформе. 

Основное действие. Анестезирующий эффект. Является сильным анестетиком. 

Он в 16 раз сильнее новокаина, но токсичнее в 8 раз. Анестезия наступает медленнее, 

чем у лидокаина, мепивакаина, но длительнее - от 3 до 12 часов. Т 1/2- 163 мин, 

связывание с белками плазмы крови - 95%. Препарат сильно расширяет сосуды и 

поэтому применяется в комбинации с вазоконстрикторами 

Показания. Применяют в виде 0,5% раствора с адреналином 1:200000 для 

инфильтрационной и проводниковой анестезии при обычных стоматологических 

вмешательствах (лечение кариеса и его осложнений, хирургическое лечение болезней 

пародонта), при травматологических манипуляциях в челюстно-лицевой хирургии, где 

применение бупивакаина обеспечивает послеоперационное обезболивание. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату, детям до 12 лет. 

Побочные эффекты. Беспокойство, нарушение зрения и слуха, тремор, 

судороги, паралич дыхательных мышц, желудочковые аритмии, остановка сердца, 

задержка мочеиспускания, онемение языка, импотенция. 

Взаимодействие. Не установлено. 

Особые указания. Характеризуется относительно высокой токсичностью.  

Способ применения и дозы. Максимальная доза для взрослых 0,15 г (2мг/кг). 

Форма выпуска. 0,25% и 0,5% растворы для инъекций во флаконах по 20 мл; 

0,5% растворы для субарахноидального введения в ампулах по 4 мл.  

  

Антисептическая обработка кариозной полости при поверхностном и 

среднем кариесе может быть проведена окислителями (3% раствор перекиси 

водорода), гуанидами (0,05- 0,2% раствор хлоргексидина биглюконата), 

нитрофуранами (0,02 % раствор фурацилина).  
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Оценка качества препарирования кариозной полости 

 

Современный метод лечения кариеса невозможен без использования детектора 

(кариес-маркер или индикатор). Применение индикатора кариеса – это контроль 

полного удаления инфицированного дентина. На сегодняшний день это самый 

объективный критерий оценки качества препарирования кариозной полости. T. 

Fusayma (1979) предложил препарат на основе 0,5% раствора основного фуксина. 

Раствор наносится на стенки кариозной полости, через 10 секунд смывается водой. 

Критерием правильности препарирования кариозной полости является визуальный 

контроль окрашивания стенок полости через 10-15 секунд после обработки 

индикатором. Для индикации кариозного дентина могут быть использованы «Caries 

marker», Voco, Германия; Радсидент, ООО «Радуга-Р»;  Caries Detector, Kuraray. 

 

При глубоком кариесе используются следующие антисептики: хлоргексидин 

биглюконат, фурацилин, 0,5% раствор лизоцима, 1% раствор этония и др.  

 

Лизоцим (Lisocim) 

Фермент белковой природы (относительная молекулярная масса около 15000). 

Содержится в разных тканях (печени, селезенке) и жидкостях (слезной, слюне) 

организма; обнаружен в ряде микроорганизмов. Для применения в качестве 

лекарственного препарата получают из белка куриных яиц. 

Аморфный порошок или пористая масса белого цвета со слабым запахом 

уксусной кислоты. Трудно растворим в воде, практически нерастворим в спирте.  

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное), преимущественно в 

отношении грамположительных бактерий; противовирусное, противовоспалительное, 

муколитическое; стимулирует иммунитет, в т.ч. специфическую реактивность тканей 

пародонта; ускоряет репаративные процессы в тканях, в т.ч. костной.  

Показания. Лечение острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваний 

в т.ч. пародонта, периодонта, альтернативное антибактериальное лечение при 

непереносимости др. антибактериальных препаратов, антисептическое средство для 

обработки глубоких кариозных полостей. 

Способ применения и дозы. Местно, в/м; раствор готовят непосредственно перед 

использованием, для обработки слизистой оболочки полости рта, десны в виде 

полосканий или аппликации 0,05% раствор. Перед применением содержимое флакона 

растворяют в 2-3 мл изотонического раствора натрия хлорида или 0,25% раствора 

новокаина. 

Побочные реакции. Препарат обычно хорошо переносится (может применяться 

при плохой переносимости других антибактериальных препаратов). Нарушение 

свертывания крови при длительном в/м введении.  

Форма выпуска. В герметически укупоренных флаконах, содержащих по 0,05; 

0,1 или 0,15 порошка лизоцима. Растворы готовят ех temроге.  

 

Фурацилин (Furacilinum) 

Синонимы: Amifur, Furacin.  

Желтый или зеленовато-желтый порошок, горький на вкус. Очень мало 

растворим в воде и спирте, растворим в щелочах.  

Основное действие. Антибактериальное вещество, действующее на различные 

грамположительные и грамотрицательные бактерии (стафилококки, стрептококки, 

дизентерийная палочка, кишечная палочка, возбудитель газовой гангрены). 

Показания. Антисептическая обработка ран, эрозий и язв на слизистой оболочке 

полости рта; для обработки глубоких кариозных полостей. Используется как 

противовоспалительное средство. Крайне редко фурацилин применяется внутрь (в 



 22 

таблетках) по 0,1 г 3-5 раз в сутки при лечении многоформной экссудативной эритемы 

инфекционно-аллергического генеза. 

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность 

(идиосинкразия). Наружное применение противопоказано больным хроническими 

аллергическими дерматозами. 

Побочные эффекты. В отдельных случаях возможны дерматиты, требующие 

временного перерыва или прекращения приема препарата. При приеме внутрь 

возможны диспептические расстройства, головокружение, аллергические реакции. 

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,1 для приема внутрь и по 0,02 для 

приготовления раствора; 0,2 % мазь.  

 

Этоний (Аеthonium) 

Является бисчетвертичным аммониевым соединением.  

Основное действие. Дает бактериостатический и бактерицидный эффект в 

отношении стрептококков и др. микроорганизмов. Оказывает детоксицирующее 

влияние на стафилококковый токсин. Обладает местноанестезирующей активностью, 

стимулирует заживление ран. 

Показания. Применяют наружно при трофических гнойных язвах, при трещинах 

сосков, прямой кишки, при зудящих дерматозах, язвах роговицы, лечении кератитов, 

отитах, лучевых поражениях кожи. В стоматологической практике применяют при 

лечении стоматитов 0,5% раствор в виде аппликаций, для обработки кариозных 

полостей.  

Противопоказания и побочные эффекты не выявлены.  

Форма выпуска. Порошок (для приготовления растворов); 0,5% и 1% мазь в 

банках по 15 или 25 г; паста в стеклянных банках по 20 г.  

Паста этония - однородная масса белого цвета с желтоватым оттенком и слабым 

специфическим запахом. Содержит 7 частей этония, 71 часть дентина и 22 части 

персикового масла. Применяют в стоматологической практике при пломбировании 

зубов с глубоким кариесом. 

 

При лечении глубокого кариеса используются лечебные прокладки. К ним 

предъявляются следующие требования: 

- оказывать противовоспалительное действие на пульпу;  

- стимулировать одонтобласты с целью минерализации дентинного покрытия 

пульпы и отложения заместительного дентина; 

- обладать обезболивающим действием на пульпу зуба.  

В наибольшей степени соответствуют этим требованиям препараты, содержащие 

гидроксид кальция. 

 

Лечебные прокладки отечественного производства:  

 ООО «Радуга-Р» 

Радопласт, Радоцем П, Кальрадент, Кальрадент LC, Кальцидонт 

 

Радопласт (Radoplast) 

Рентгеноконтрастный лечебный двухкомпонентный (паста-паста) 

самотвердеющий материал. Содержит гидроксид кальция. 

Основное действие. Бактерицидное, противовоспалительное, анестезирующее, 

одонтотропное. 

Показания. Лечение глубокого кариеса зубов, пульпита биологическим методом 

и методом витальной ампутации. 

Побочные эффекты. Отсутствуют. 
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Способ применения. В равных объемах пасты смешиваются и тонким слоем 

наносятся на дно полости.  

Форма выпуска. Шприц базисной пасты (4г) и шприц каталитической пасты (4г). 

 

Радоцем П (Radocem P) 

Лечебный, рентгеноконтрастный, водорастворимый материал. Содержит 

гидроксид кальция. 

Основное действие. Противовоспалительное, реминерализующее. 

Показания. Лечение глубокого кариеса зубов, пульпита биологическим методом 

и методом витальной ампутации. 

Побочные эффекты. Отсутствуют. 

Способ применения. Препарат тонким слоем наносится на дно полости, 

просушивается сжатым воздухом. 

Форма выпуска. Порошок 15г, жидкость 5 мл. 

 

Кальрадент (Calradent) 

Лечебная, однокомпонентная паста на основе гидроксида кальция. 

Основное действие. Антимикробное, обезболивающее, стимулирует 

регенерацию пульпы, образование вторичного дентина. 

Показания. Лечение глубокого кариеса зубов, пульпита биологическим методом 

и методом витальной ампутации. 

Побочные эффекты. Отсутствуют. 

Способ применения. Препарат тонким слоем наносится на дно полости, 

просушивается сжатым воздухом. СИЦ, реставрационный материал. 

Форма выпуска. Шприц 7 г.  

 

Кальрадент LF (Calradent LF)  

Cветоотверждаемый прокладочный лечебный материал. Содержит гидрооксид 

кальция, универсальный минерал цеолит, обладающий кальцийдорными и 

сорбирующими свойствами. 

Основное действие. Противовоспалительное, высокое реминерализующее за 

счет пролонгированного выделения ионов кальция. 

Показания аналогичны кальраденту. 

Побочные эффекты. Отсутствуют. 

Способ применения. Паста тонким слоем наносится на дно полости. 

Светополимеризуется. СИЦ, реставрационный материал. 

Форма выпуска. Шприц 7г. 

 

Кальцидонт (Calcidont) 

Лечебная прокладка, содержащая гидроксид кальция. 

Основное действие, показания, побочные эффекты аналогичны  радоцему П. 

Способ применения. Паста тонким слоем наносится на дно полости, 

просушивается сжатым воздухом. СИЦ, реставрационный материал. 

Форма выпуска. Шприц 7 г.  

 

ВладМиВа 

Кальцесил, Кальцесил LC, Кальцевит, Кальцевит-плюс 

Кальцесил (Calcesile) 

Двухкомпонентный (паста-паста) рентгеноконтрастный подкладочный материал 

химического отверждения, содержащий гидрооксид кальция.  

Основное действие, показания как у радопласта. 
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Способ применения. На стеклянную пластинку выдавить равные (по объему) 

количества базисной и каталитической паст. Смешать в течение 30 секунд и 

использовать для  выстилания полости зуба в течение 2-2,5 минут. Подсушить. СИЦ, 

реставрационный материал. 

Форма выпуска. Шприц базисной пасты - 5 г., шприц каталитической пасты - 3 г.  

 

Кальцесил LС (Саlcesile LC) 

Cветоотверждаемый, рентгеноконтрастный материал, содержащий гидрооксид 

кальция.  

Основное действие, показания аналогичны кальцесилу.  

Способ применения. Паста тонким слоем наносится на дно полости. 

Светополимеризуется. СИЦ, реставрационный материал. 

Форма выпуска. Шприц 7 г.  

  

Кальцевит, кальцевит-плюс (Calcevite, Calcevite-plus) 

Стоматологический материал «Кальцевит» и «Кальцевит-плюс» выпускается в 

виде готовой к применению пасты. Основной компонент подкладочного материала - 

гидроксид кальция - обеспечивает высокое значение рН материала (рН 12), оказывает 

длительное и интенсивное антимикробное действие, повышает регенерирующую 

способность пульпы и стимулирует образование вторичного дентина. 

Рентгеноконтрастные добавки делают материал непроницаемым для рентгеновских 

лучей. Пастообразователь на водной основе обеспечивает глубокое проникновение 

материала в канальцы дентина и их запечатывание. 

Способ применения. Пасту «Кальцевит» с помощью гладилки вносят на дно 

просушенной полости слоем 0,1-0,2 мм и уплотняют ватным тампоном. Избыток 

материала удаляют, затем струей сжатого воздуха сушат в течение 4-5 минут после 

наложения. После чего герметизируют прокладкой из стеклоиономерного цемента.  

Форма выпуска. Шприц на 7 г пасты.  

 

Омега 

Кальципульпин, Кальципульпин Ф, Кальципульпин плюс 

 

Кальципульпин (Calcipulpine) 

Лечебный, однокомпонентный, прокладочный материал на основе гидроксида 

кальция. 

Основное действие. Антимикробное, обезболивающее, стимулирует 

регенерацию пульпы, образование вторичного дентина. 

Показания. Глубокий кариес; лечение пульпита биологическим методом и 

методом витальной ампутации. Повышенная чувствительность зубов, обработанных 

под искусственную коронку.  

Побочные эффекты. Отсутствуют. 

Способ применения. Наложить на дно полости «Кальципульпин», распределив 

его тонким слоем по поверхности, подсушить сжатым воздухом, при необходимости 

нанести последующие слои материала. СИЦ, реставрационный материал. 

Форма выпуска. Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 г. В 

комплектацию входит 4 металлические канюли и пластиковый контейнер.  

 

Кальципульпин F (Calcipulpine F) 

Содержит фтор.  

Основное действие, показания, способ применения, форма выпуска аналогичны 

кальципульпину. 
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Кальципульпин + (Calcipulpine +) 

Паста является двухкомпонентной: паста А содержит кальция гидроксид, 

наполнитель, пластификатор. Паста В содержит кальция вольфрамат, кальция фосфат, 

салициловый полимер, наполнитель. 

Основное действие, показания аналогичны кальципульпину. 

Способ применения. На блоке смешать пасту А и В в равных объемах в течение 

25-40 секунд до получения однородной массы. Внести полученную смесь в полость и 

распределить по дну тонким слоем. Время затвердевания 2-3 минуты.  

Форма выпуска. Расфасован в тубы по 11г: паста А, паста В.  

 

Лечебные прокладки зарубежного производства:  

 

- Кальципульпа, Септокальцин ультра «Septodont», Франция; 

- Кальцикур, Кальцимол, Кальцимол LC «Voco», Германия; 

- Дайкал «Dentsply», Великобритания; 

- Лайф «Kerr», США;  

- Лика «Dentamerica», США.  

 

Кальципульпа (Calcipulpe) 

Лечебная, однокомпонентная паста на основе гидроксида кальция, 

самоотверждаемая. 

Основное действие. Антимикробное, стимулирует регенерацию пульпы, 

образование вторичного дентина. 

Показания. Покрытие пульпы при случайном ее вскрытии, после ампутации 

пульпы. Используют как защитный слой дентина при глубоком кариесе, как покрытие, 

устраняющее повышенную чувствительность зубов, обработанных под искусственную 

коронку.  

Побочные эффекты. Отсутствуют. 

Способ применения. Нанести препарат тонким слоем на дно кариозной полости, 

дать подсохнуть. Цемент можно класть непосредственно сверху слоя кальципульпа.  

Форма выпуска. Шприц 2,5г. 

 

Септокальцин ультра (Septocalcine ultra) 

Самотвердеющий лечебный препарат на основе гидроксида кальция, 

двухкомпонентный. 

Основное действие, показания идентичны кальципульпе. 

Способ применения. Смешать равный объем паст А и В в течение 15 секунд до 

получения однородной массы. Штопфером быстро ввести полученную смесь в сухую 

полость, распределить тонким слоем по дну, подсушить. Время затвердевания во рту 

приблизительно 2 минуты. Затем производится окончательное пломбирование.  

Форма выпуска. 1 тюбик с пастой А 13г; 1 тюбик с пастой В 11г; 1 блок для 

смешивания. 

 

Кальцикур (Calcikur) 

Лечебная паста с гидроксидом кальция на водной основе, рентгеноконтрастная. 

Основное действие. Антимикробное, реминерализующее, обезболивающее. 

Показания. Непрямое покрытие пульпы при глубоком кариесе, прямое покрытие 

при случайном вскрытии пульпы, после ампутации пульпы. Покрытие полостей для 

защиты от кислотного воздействия при травлении, для временного пломбирования 

каналов несформированных корней зубов. 

 Побочные эффекты. Отсутствуют. 
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Способ применения. Нанести тонким слоем на дно полости. Подсушить сжатым 

воздухом. Наложить прокладку и пломбу.  

Форма выпуска. Шприц 2 мл пасты с канюлями. 

 

Кальцимол (Calcimol) 

Лечебная, двухкомпонентная, самоотверждаемая паста на основе гидроксида 

кальция. 

Основное действие. Антимикробное, стимулирует регенерацию пульпы и 

образование вторичного дентина. 

Показания. Лечение глубокого кариеса зубов, пульпита биологическим методом 

и методом витальной ампутации. 

Способ применения. На блоке смешать основную и каталитическую пасты в 

равных объемах до получения однородной массы. Нанести полученную смесь тонким 

слоем на дно полости. Высушить. Наложить СИЦ, реставрационный материал. 

Форма выпуска. Основная паста 13г, каталитическая паста 11г. 

 

Кальцимол LC (Calcimol LC) 

Лечебная, однокомпонентная, светоотверждаемая прокладка на основе 

гидроксида кальция. 

Показания аналогичны кальцимолу химического отверждения. 

Способ применения. Паста тонким слоем наносится на дно полости. 

Светополимеризуется. СИЦ, реставрационный материал. 

Форма выпуска. Арт.№ 1047 – упаковка 2×5г; Арт. № 1307 - упаковка 2×4г, 

шприцы с наконечниками для прямого применения. 

 

Дайкал (Dycal) 

Лечебная, двухкомпонентная (паста + паста), самоотверждаемая прокладка на 

основе гидроксида кальция. 

Основное действие, показания, способ применения аналогичны кальцимолу. 

Форма выпуска. 1 тюбик с основной пастой 13г; 1 тюбик с каталитической 

пастой 11г. 

 

Лайф (Life) 

Лечебная, двухкомпонентная (паста + паста), самоотверждаемая прокладка на 

основе гидроксида кальция. 

Основное действие, показания, способ применения аналогичны дайкалу. 

Форма выпуска. 1 тюбик с основной пастой 12г; 1 тюбик с каталитической 

пастой 12г. 

 

Лика (Lica) 

Лечебный, однокомпонентный, светоотверждаемый прокладочный материал на 

основе гидроксида кальция. 

Основное действие. Антимикробное, стимулирует регенерацию пульпы, 

образование вторичного дентина. 

Показания. Лечение глубокого кариеса зубов, пульпита биологическим методом 

и методом витальной ампутации. 

Способ применения. Материал нанести тонким слоем на дно полости. 

Светополимеризация. СИЦ, реставрационный материал. 

Форма выпуска. Шприц 8г. 

 

Наряду с лечебными прокладками, содержащими гидроксид кальция, все чаще 

стал применяться гидроксиапол, ЗАО «Полистом», Россия. 
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Гидроксиапол ГАП-85д (Hydroxyapatitum) 

Мелкокристаллический порошок белого цвета или почти белого цвета. 

Химическая формула Ca10(PO4)6(OH)2. 

Основное действие. Стимулирует остеогенез. Является основой неорганического 

матрикса костных тканей, обладает биосовместимостью с тканями человека и не 

вызывает реакции отторжения. 

Показания. Закрытие перфораций зуба, Обтурация корневых каналов при 

лечении периодонтитов, как компонент при изготовлении зубных паст. Эффективен в 

составе лечебных паст, используемых для лечения глубокого кариеса, пульпита 

биологическим методом и методом витальной ампутации пульпы. 

Противопоказания. Не выявлены. 

Побочные эффекты. Не установлены. 

Способ применения и дозы. Пасту для закрытия перфорации готовят из расчета: 

40-50% ГАП-85д и 40-50% «Кальцидонта». Пасту для обтурации корневых каналов 

готовят на растворе ретинола (витамина А) или эвгенола из расчета 1/2 часть 

гидроксиапола и 1/2 часть окиси цинка. Возможно приготовление пасты на 

физиологическом растворе. Аналогичным образом приготовленную пасту используют 

для лечения глубокого кариеса и пульпита (биологический метод, метод витальной 

ампутации). 

Форма выпуска. Порошок. Флакон 5г.  

 

1.3.ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ 

 

Необходимость профилактики кариеса зубов диктуется высоким уровнем 

распространения и интенсивности его в различных возрастных группах населения.  

Согласно современным представлениям об этиологии и патогенезе кариеса 

зубов, его предупреждение может быть достигнуто путем воздействия в двух 

направлениях:  

- повышение резистентности эмали к действию органических кислот мягкого 

зубного налета; 

- уменьшение степени бактериальной активности в полости рта. 

Наибольшую значимость при этом имеет специфическая профилактика кариеса 

зубов. Повышение резистентности эмали к кариесогенным факторам достигается при 

эндогенном и экзогенном методах профилактики. Эндогенная профилактика может 

быть проведена с помощью назначаемых во внутрь препаратов фтора (капель, таблеток, 

комбинированных лекарственных средств). На уровне популяции, региона возможно 

проведение коммунальной профилактики фтором (фторирование питьевой воды, 

молока и соли). Однако, наиболее распространенным методом профилактики кариеса 

остается экзогенная (местная). Она предусматривает воздействие фторидов 

непосредственно на поверхность зуба (растворы, гели, лаки, зубные пасты). 

 

Реминерализующие растворы 

Метод Боровского-Леуса: 

Последовательно проводят аппликации 10% раствором глюконата кальция в 

течение 15 минут (3 раза по 5 минут) и 2% водным раствором фторида натрия в течение 

3 минут. Продолжительность курса 10-15 процедур ежедневно или через день. 

 

Применение раствора «Ремодента»: 
После чистки зубов гигиенической зубной пастой проводят полоскание 3% 

раствором ремодента в течение 1 минуты. Курс 10 процедур через день. 
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Методики ВОЗ: 
а) ежедневное полоскание рта в течение 1-2 минут 0,05% раствором фторида 

натрия; 

б) полоскание полости рта один раз в неделю в течение 1-2  минут 0,2% 

раствором фторида натрия;  

в) полоскание полости рта один раз в две недели в течение 1-2 минут 0,25% 

раствором фторида натрия.  

 

Эффективным реминерализующим препаратом является раствор Боровского-

Волкова. Курс – 5-7 процедур, ежедневно или через день. 

 

Фторидсодержащие лаки 
Среди средств местной профилактики кариеса зубов самыми 

распространенными являются лаки. Их фториды обладают пролонгированным 

действием на эмаль. В практике врача-стоматолога могут быть успешно использованы 

фторлаки, производимые различными фирмами. 

 Профилак (Россия) 

 Белак фтор (Россия) 

 Бифлюорид - 12 (Германия) 

 Composeal (США) 

 Vernident (Германия) 

  Fluramon (Германия) 

 

Фторидсодержащие гели 

В стоматологических клиниках нашли применение фторидсодержащие гели:  

 Стен-гард (США) 

 Флюкаль (Франция) 

 Профлуорид желе (Германия) 

 Флуоридин гель Н-5 (Германия)  

Перед аппликацией геля зубы очищаются от налета, высушиваются, 

изолируются от слюны ватными валиками. Гель наносится на 3-5 минут. В год 

проводится 1-2 процедуры. 

 

Зубные пасты 

Снижение заболеваемости кариесом в большинстве развитых стран мира 

сегодня объясняется в основном широким использованием фторидсодержащих зубных 

паст. Свыше 95% зубных паст, производимых в индустриально-развитых странах, 

являются фторидсодержащими. Противокариозные добавки в пастах представлены 

фторидом натрия или олова, монофторфосфатом, подкисленными фосфатами, 

фтористым натрием, а так же органическими соединениями фтора – аминофторидами. 

 

Фторид натрия (или олова) содержат следующие зубные пасты: 

- Oral-B Sensitive with Fluoride, Ирландия 

- Colgate Total, транснациональная компания 

- Colgate Baking Soda, транснациональная компания 

- Glister, США 

- Spreedent, США 

- Vutuel, Испания 

- Oral-B Tooth and Gum Care, Ирландия 

- Lacalut aktiv, Германия  

- Lacalut fluor, Германия 

- Новый Жемчуг Тотал, Россия и др. 
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Монофторфосфат входит в состав следующих зубных паст:  

- Colgate Sensation Whitening, транснациональная компания 

- Finndent, Финляндия 

- Sorti softmint, Голландия 

- Super Tand pasta, Голландия 

- Borsalino, Болгария 

- Ventodent, Болгария 

- Новый Жемчуг Кальций, Россия 

- Новый Жемчуг Фтор-Кальций, Россия 

- Новый Жемчуг Комплекс, Россия и др. 

 

Аминофторид является ингредиентом ряда кариеспрофилактических зубных 

паст: 

- Ajona Amin-o-med, Германия 

- Elmex gelee mit aminfluorid, транснациональная компания и др. 

 

Применение зубных паст снижает прирост кариеса постоянных зубов на 25-30%, 

улучшает гигиеническое состояние полости рта на 24-46%, уменьшает воспалительные 

процессы в тканях пародонта на 33-58% (Э.М.Кузьмина, 2001) 

  

Контрольные вопросы 

1.Перечислите противопоказания к назначению вазоконстрикторов. 

2. Назовите побочные действия у анестетиков группы сложных эфиров. 

3. Назовите побочные действия у анестетиков группы амидов. 

4. Перечислите лекарственные средства для медикаментозной обработки 

полости зуба при глубоком кариесе. 

5. Назовите лекарственные средства, применяемые для местной профилактики 

кариеса зубов. 

 

2.  Лекарственные средства, применяемые для профилактики 

и лечения некариозных поражений твердых тканей зубов 
 

Некариозные поражения твердых тканей зубов возникают в период их 

формирования или после прорезывания. В период формирования твердых тканей зуба 

наиболее часто встречаются гипоплазия и флюороз. К поражениям зубов, 

возникающим после их прорезывания, относятся клиновидный дефект, эрозия эмали, 

стирание твердых тканей зуба. 

 

2.1. ГИПОПЛАЗИЯ 

 

Системная гипоплазия тканей зубов возникает при патологии метаболических 

процессов в их зачатках под влиянием нарушения минерального и белкового обмена в 

организме плода или ребенка. Нарушения метаболизма в зачатках зубов в раннем 

детском возрасте могут быть обусловлены острыми и хроническими инфекционными 

заболеваниями, алиментарными диспепсиями, гиповитаминозами, эндокринными и 

другими общесоматическими расстройствами организма, а также заболеваниями, 

перенесенными матерью в период беременности. Местная гипоплазия (гипоплазия 

одиночного зуба) чаще развивается вследствие вовлечения в воспалительный процесс 

зачатка зуба или механической травмы развивающегося фолликула. 

Профилактика системной гипоплазии включает в себя следующий комплекс 

мероприятий: 

1.   укрепление здоровья женщины в период беременности; 
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2. предупреждение или своевременное лечение у новорожденных, а также в 

раннем детском возрасте инфекционных и неинфекционных заболеваний, приводящих 

к нарушениям обменных процессов (острые инфекционные заболевания, токсические 

диспепсии, гипо- и авитаминозы, алиментарные дистрофии и др.); 

3. проведение  стоматологом  санитарно-просветительной работы в женских 

консультациях и детских (дошкольных, школьных) учреждениях, направленной на 

обучение рациональной гигиене полости рта, принципам сбалансированного питания, 

содержащего достаточное количество витаминов, минеральных компонентов, 

необходимых для полноценной минерализации твердых тканей зубов. 

Профилактика местной гипоплазии заключается в устранении причин, 

приводящих к поражению развивающегося фолликула постоянного зуба. В первую 

очередь это профилактика и своевременное лечение кариеса временных и постоянных 

зубов, исключение механической травмы зубного зачатка. 

Лечение гипоплазии зависит от характера ее клинического проявления. При 

наличии пятен на поверхности твердых тканей зубов применяют отбеливающие 

средства. Дефекты твердых тканей (углубления, перетяжки, полости) устраняют с 

использованием современных пломбировочных материалов. При выраженных 

деструктивных процессах твердых тканей зубов применяют ортопедическое лечение. 

 
Лекарственные средства для лечения гипоплазии 

 

Для коррекции нарушенных обменных процессов в организме больного с 

гипоплазией показано назначение кальция глицерофосфата, глюконата кальция, 

фитина внутрь курсами, а также местно (на зубы) в аппликациях № 7-8 ежедневно или 

через день. Возможно сочетание их с фторидами (растворы, гели, лаки).  

 

Фитин (Phytinum) 

Основное действие. Представляет собой органический препарат фосфора, 

содержащий смесь кальциевых и магниевых солей инозитгексафосфорной кислоты. 

Стимулирует кроветворение, усиливает рост и развитие костной ткани. 

Показания. Сосудистая гипотензия, неврастения, гипотрофия, рахит, 

остеомаляция, диатез. В стоматологии используют для профилактики и лечения 

начальных форм кариеса зубов, некариозных поражений.  

Противопоказания. Отсутствуют. 

Способ применения. Назначают внутрь взрослым: по 0,25—0.5 г 3 раза в день; 

детям до I года — по 0,05—0,1 г, до 2 лет — 0,1 г, 3-4 лет — 0,15 г, 5-6 лет - 0,2 г, 7-9 

лет — 0,25 г, 10-14 лет -0,25-0,3 г, на прием 2—3 раза в день. Длительность курса 

составляет 6—8 нед. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г. 

 

Положительную роль в укреплении структуры зубов с гипоплазией играет 

применение витаминов (ретинол, рибофлавин, тиамин) в рекомендуемых дозах.  

 

2.2. ФЛЮОРОЗ 

 

Заболевание связанно с избыточным поступлением фтора из природных 

питьевых источников. Флюороз возникает у детей, которые в период формирования 

зубов употребляют питьевую воду, содержащую фтор в концентрации более 1 мг/л.  

Частота и тяжесть поражения зубов флюорозом зависят не только от концентрации 

фтора в воде, но и от социально-гигиенических условий жизни, определяющих 

характер питания, количество водопотребления, а также от факторов, влияющих на 

резистентность организма к фтору. Различают пять клинических форм эндемического 
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флюороза — штриховую, пятнистую, меловидно-крапчатую, эрозивную и 

деструктивную. 

Профилактика флюороза включает комплекс мероприятий регионального 

характера, направленных на снижение содержания фтора в питьевой воде 

(дефторирование), и средства индивидуальной профилактики. 

Меры индивидуальной профилактики, проводимые с момента рождения 

ребенка: 

- избегать искусственного вскармливания и раннего прикорма; 

- заменять воду в составе прикорма молоком и соками. 

Дети, проживающие в очагах эндемического флюороза, начиная с двухлетнего 

возраста, должны получать достаточное количество молока и молочных продуктов, 

содержащих большое количество солей кальция, снижающих токсическое действие 

фтора на организм. Большое значение имеет также состав пищевого рациона детей. 

Следует исключить или ограничить продукты, содержащие значительное количество 

фтора (крепко заваренный чай, морская рыба, шпинат, животные жиры и др.). Пища 

должна быть богата белками, витаминами, особенно А, С и группы В (В1, В2, В6). Для 

питья вместо водопроводной воды следует давать молоко, кефир, фруктовые соки. В 

зимне-весенний период курсами рекомендуется прием аскорутина, поливитаминов 

(таблетки «Ревит», «Алфавит», «Пангексавит», «Гексавит, «Пиковит» и др.).  

 

Лекарственная терапия флюороза зависит от стадии патологического процесса. 

При легкой и умеренной формах флюороза используется местное лечение – 

отбеливание с последующей реминерализующей терапией (аппликации 10% раствором 

глюконата кальция). Для отбеливания эмали используется Белагель О, «ВладМиВа», 

Россия.  

 

Белагель О (Belagel O) 

Основное действие. Отбеливающее. Содержит пероксид карбамида. 

Показания. Удаление дисколораций, как изначально имевшихся на зубах, так и 

появившихся с возрастом; отбеливание депульпированных зубов. 

Способ применения. Домашнее отбеливание – каппа с 12% гелем одевается на 

зубы на всю ночь. При отбеливании 20% гелем каппа одевается на зубы 2 раза в день 

по 30 минут. В условиях клиники отбеливание длится 15-20 минут с инициированием 

процесса галогеновой лампой. Используют 20% или 30% гель в зависимости от 

пигментации зубов и их состояния. 

Форма выпуска. Шприц с 30%, 20% или 12%  гелем - 5 мл.  

 

2.3. КЛИНОВИДНЫЙ ДЕФЕКТ 

 

Клиновидный дефект локализуется в области шеек зубов верхней и нижней 

челюсти. Чаще поражаются клыки и премоляры, несколько реже резцы и моляры. 

Причины возникновения не ясны, однако не исключено, что это одна из 

разновидностей патологической стираемости зубов. 

Появление клиновидного дефекта патогенетически связывают с заболеваниями 

пародонта, при которых обнажаются корни зубов, что сопровождается усиленным 

выделением кревикулярной жидкости из десневого желобка. 

По другим данным, наибольшее значение имеют местные (неправильная чистка 

зубов абразивными порошками, воздействие кислот, которые образуются в 

пришеечной области при брожении пищевых остатков и др.) или общие (заболевания 

желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, эндокринная патология) 

факторы. В последние годы многие исследователи связывают возникновение 

пришеечных поражений с патологией окклюзии. Установлено, что мелкое преддверие 
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полости рта, аномалии прикрепления уздечки нижней губы приводят к травматической 

окклюзии. При этом функциональная перегрузка отдельных групп зубов вызывает 

чрезмерное напряжение в кортикальных тканях, способствуя возникновению рецессии 

десны и дистрофическим изменениям в пришеечных участках зубов. Следствием этих 

процессов может быть развитие клиновидного дефекта. 

Клиновидный дефект в развившейся стадии образован 2 поверхностями; 

горизонтальной - приэмалевой и наклонной - придесневой. 

Различают четыре стадии развития клиновидного дефекта (С. М. 

Махмудханов, 1968): 

1 стадия - начальные проявления, с почти невидимой убылью ткани, 

регистрируемые с помощью лупы и характеризующиеся гиперестезией шеек зубов. 

2 стадия - поверхностные клиновидные дефекты (вблизи эмалево-дентинной 

границы) в виде щелевидных повреждений эмали длиной 3,0-3,5 мм и глубиной до 0,2 

мм. характеризующиеся блестящей поверхностью и выраженной гиперестезией. 

3 стадия - средние клиновидные дефекты длиной 3,5-4.0 мм и глубиной 0,2-0,3 

мм, образованные двумя плоскостями, располагающимися под углом 40-45°. 

Характерен желтоватый цвет гладкого дентина, гиперестезия выражена умеренно. 

4 стадия - глубокие клиновидные дефекты, имеющие длину 5 мм и более и 

сопровождающиеся поражением глубоких слоев дентина, вплоть до коронковой 

полости зуба, что может завершиться отломом коронки. Поверхность обычно 

блестящая и гладкая, края ровные. 

 

Лекарственные средства для лечения клиновидного дефекта 

При начальных проявлениях дефекта назначается терапия, повышающая 

резистентность твердых тканей зубов. Для этого применяют 10% раствор глюконата 

кальция и профилак. Курс 10-15 аппликаций ежедневно или через день. Внутрь 

рекомендуют прием глицерофосфата кальция, лактата кальция, фитина курсами.  

 

Лактат кальция (Calcii lactas) 

Основное действие, показания такие же, как у кальция глюконата. 

Способ применения. Назначают внутрь. Препарат эффективнее кальция 

глюконата, поскольку содержит больший процент кальция (13%). Назначают по 0,5-1 

г 2—3 раза в день. Длительность приема составляет 30 сут. Для получения 5-10% 

раствора порошок растворяют в горячей воде, применяют местно для 

реминерализации очагов поражения при кариесе, некариозных поражениях. 

Форма выпуска. Порошок. 

 

Пищевой рацион больных должен включать в достаточном количестве 

аскорбиновую кислоту, пиридоксин, пиридоксальфосфат, фосфотиамин, тиамин. 

 

Пиридоксин (Pyridoxini hydrochloridum). 

Синоним: Vitaminum B6. 

Основное действие. Активно участвует в обмене гистамина, аминокислот, 

жиров и углеводов, улучшает липидный обмен при атеросклерозе. 

Показания. Применяют с лечебной целью при невритах, невралгиях, 

десквамативных поражениях слизистой оболочки полости рта, протекающих на фоне 

анемии, лейкопениях различной этиологии, при опоясывающем лишае, заболеваниях 

пародонта, атеросклерозе. Рекомендуют также беременным и детям для 

профилактики кариеса. В стоматологии используют в комплексной терапии 

некариозных поражений. 

Противопоказания. Применять с осторожностью больным с язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидным гастритом, 
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ишемической болезнью сердца. 

Побочное действие. Возможны кожные аллергические реакции. Пиридоксин 

повышает кислотность желудочного сока, поэтому его следует назначать с 

осторожностью больным с язвенной болезнью, гиперацидным гастритом. Препарат 

может нарушать функцию печени. 

Взаимодействие с другими препаратами. Нельзя смешивать в одном шприце с 

растворами тиамина или цианокобаламина, в порошке с аскорбиновой и никотиновой 

кислотами из-за возможности физико-химических изменений витамина. 

Способ применения. Назначают подкожно, под слизистую оболочку, 

внутримышечно, внутрь. Парентерально используют при нарушении всасывания из 

кишечника. Профилактическая доза для взрослых — 0,002-0,005 г, для детей — 0,002 

г в сутки. Лечебная доза для взрослых составляет 0,05—0,1 г в сутки, длительность 

курса  1-2 мес. 

Для парентерального введения выпускается в виде 5% раствора, который 

вводят через день по 1 мл. Количество инъекций на курс — 8-10. 

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,002; 0,005 и 0,01 г; 1 и 5% растворы в 

ампулах по  1 и 2  мл. 

 

Фосфотиамин (Phosphothiaminum). 

Основное действие и показания сходны с витамином В1. По сравнению с 

тиамином больше депонируется в тканях организма, менее подвержен разрушающему 

действию тиаминазы, легче переходит в активную форму — кокарбоксилазу, менее 

токсичен. Применяют при невритах, астенических состояниях, заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта, протекаюших на фоне двигательных и секреторных 

нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, в комплексной терапии 

некариозных поражений. 

.Способ применения. Назначают внутрь по 0,01 г 3—4 раза в день (после еды), 

длительность курса 3-4 нед. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01  и 0,03 г. 

 

2.4. ЭРОЗИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА 

 

Это прогрессирующая убыль твердых тканей зуба на его вестибулярной 

поверхности. Поражаются преимущественно резцы, клыки, премоляры. В 

возникновении эрозии зубов определяющую роль играет совокупное действие ряда 

факторов: интенсивное механическое (неправильный режим чистки зубов) или 

химическое воздействие (употребление большого количества кислых соков) на фоне 

неблагоприятного влияния различных общих заболеваний — эндокринных нарушений 

(тиреотоксикоз), подагры, нервно-психических расстройств и др. 

 

Лекарственные средства, применяемые для лечения эрозии твердых тканей 

зуба аналогичны препаратам для лечения клиновидного дефекта, кроме этого широко 

используются F-содержащие средства (растворы, лаки, гели, зубные пасты) 

 

2.5. ГИПЕРЕСТЕЗИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА 

 

Заболевание характеризуется повышенной болевой чувствительностью к 

действию температурных, химических и механических раздражителей. Симптом 

гиперестезии очень часто возникает при патологии зубных тканей некариозного 

происхождения (эрозия, клиновидный дефект, эрозивная и деструктивная формы 

флюороза, стирание тканей зуба и травма). Кроме того, так называемая системная или 

генерализованная гиперестезия твердых тканей зуба может возникать при пародонтозе,  
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нервно-психических заболеваниях, эндокринопатиях, нарушениях обмена веществ и 

других расстройствах внутренних органов.  

Лечение гиперестезии твердых тканей зуба подразделяется на местное и общее. 

 
Лекарственные средства для лечения гиперестезии твердых тканей зуба 

Для местного лечения широко применяется реминерализующая терапия. К 

таким лекарственным средствам относятся: ремодент, комбинации 10% раствора 

глюконата кальция и 2% фторида натрия или F-содержащих гелей, лаков.  

 

Ремодент (Remodentum)    

Комплексный препарат из костной ткани животных.  

Основное действие. Восполнение дефицита кальция и фосфора; 

противокариозное; стимулирует реминерализацию эмали (преимущественно за счет 

минеральной составляющей препарата, интенсивно диффундирующей в 

поверхностные слои), в т.ч. вестибулярных и жевательных поверхностей зубов; 

повышает резистентность эмали (к воздействию кислот и др. неблагоприятных 

факторов).  

Показания. Местная профилактика и терапия кариеса (начальные стадии); 

местное лечение эрозии и гиперестезии твердых тканей зуба различной этиологии 

(альтернативный препарат).  

Способ применения и дозы. Местно в виде 3% водного раствора для 

аппликаций и полосканий (для приготовления р-ра 1 пор. растворяют в 100 мл 

кипяченой воды); в составе официнальных лечебно-профилактических лаков, гелей, 

зубных паст. Для аппликаций тампоны, смоченные 3% р-ром, наносят на поверхность 

зубов (при эрозии и гиперестезии — только на пораженные участки) на 15—20 мин 

(тампоны обычно меняют 2 раза), процедуру проводят 2 раза в неделю. Курс 

реминерализующей терапии 2-28 сеансов (в зависимости от интенсивности процесса 

деминерализации), при эрозии 5—6 процедур, при гиперестезии 8—28 аппликаций до 

наступления положительного эффекта. Для полосканий используют до 15—20 мл р-ра 

на 1 полоскание, при реминерализуюшей терапии процедуру проводят 3—5 мин 1—2 

раза в неделю, при гиперестезии эмали — 4 раза в неделю по 3 мин, курс лечения до 

40 полосканий.  

Форма выпуска. Порция для приготовления раствора для местного применения 

(пакеты), 3 г. Растворить в 100 мл кипяченой воды. 

 

Общая терапия включает прием внутрь препаратов кальция, витамина Д, 

витафтора. 

 

Эргокальциферол (Ergocalciferolum). 

 Синоним: Vitaminum D2. 

Основное действие. Регулирует обмен фосфора и кальция в организме, 

содействует всасыванию этих веществ в кишечнике, депонированию в костях и 

тканях зубов, является специфическим средством против рахита. 

Показания. Назначают детям для лечения гиповитаминоза D, при рахите. 

Противопоказания. Явления гиперкальциемии, активные формы туберкулеза 

легких, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания печени 

и почек, органические поражения сердца. 

Следует назначать с осторожностью лицам преклонного возраста и 

беременным в возрасте свыше 35 лет. 

Побочное действие. При гипервитаминозе могут развиваться явления 

интоксикации: потеря аппетита, тошнота, рвота, нарушение сна, температурная 

реакция, а также — гиперкальциемия, кальциноз мягких тканей, нарушение развития 
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зачатков зубов. Препарат обладает кумулятивными свойствами. 

Взаимодействие с другими препаратами. Эффект усиливается при 

одновременном введении солей фосфора и кальция 2—3 раза в день. Токсическое 

действие больших доз витамина D2 ослабляется при одновременном приеме витамина 

А. 

Способ применения. Назначают внутрь. При недостаточной инсоляции 

рекомендуется принимать 500 ME витамина D2. Для лечения рахита назначают 

ежедневно по 10 000—15 000 ME, общую дозу делят на 2—3 приема. Курс лечения 

составляет 30—60 дней. Высшая суточная доза для взрослых —  100 000 ME. 

Форма выпуска. Драже эргокальциферола по 500 МЕ; раствор 

эргокальциферола в масле по 500 и 1000 ME в капсулах (для профилактических 

целей); 0.0625%; 0,125% и 0,5% раствор эргокальциферола в масле (содержит 

соответственно в 1 мл 25 000, 50 000 и 200000 ME; 1 капля раствора содержит 

соответственно 625, 1250 и 5000 ME); 0,5% раствор эргокальциферола в спирте (1 

капля раствора содержит около 4000 ME). 

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте, в хорошо закрытых 

емкостях, при температуре не выше +10 С 

 

Витафтор (Vitaftorum) 

Комбинированный препарат, содержащий в 1 мл натрия фторида 0,22 мг, 

ретинола пальмитата 0,36 мг, эргокальциферола 0,002 мг, кислоты аскорбиновой 12 

мг.  

Основное действие. Обусловлено составными компонентами. Фтор оказывает 

противокариозное действие, витамины способствуют нормальному формированию 

тканей зачатков зубов, укрепляет структуру эмали при кариесе и некариозных 

поражениях. 

Показания. Применяется для нормализации формирования тканей постоянных 

зубов в комплексе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение кариеса у детей. Назначают детям в местностях с недостаточным 

содержанием фтора в питьевой воде (менее  1  мг/л). 

Противопоказания. Не применяют при содержании фтора в питьевой воде 

свыше 1,5 мг/л; хронической почечной недостаточности, острых заболеваниях печени 

и почек; гиперкальциемии, явлениях А- и D-гипервитаминоза. 

Способ применения. Назначают внутрь во время еды или через 10-15 мин после 

еды ежедневно в течение 1 мес. Суточная доза для детей 1 года равна 1/4 чайной 

ложки, 2-6 лет — 1/2 чайной ложки, 7-14 лет — 1 чайной ложке в день. За год 

проводят 6 курсов с 2-недельными перерывами и с перерывом на летние месяцы. 

Форма выпуска. Флаконы темного стекла по 115 мл. 

 

Большое внимание при гиперестезии твердых тканей зубов уделяют выбору 

зубных паст. Рекомендуется назначать больным пасты, содержащие фтор и кальций 

(Аквафреш, Орал Би Сенситив с фтором, Колгейт Сода Бикарбонат, Лакалют флюор, 

Новый Жемчуг-фтор, кальций и др.) 

Аквафреш (Aquafresh). 

Основное действие. Лечебно-профилактическая зубная паста, содержащая 

соединение фтора — натрия монофторфосфат. Способствует сужению дентинных 

канальцев, уменьшению чувствительности нервных окончаний, оказывает 

антисептическое действие, укрепляет структуру эмали. 

Показания. Профилактика кариеса, уменьшение образования зубного налета, 

для лечения некариозных поражений. 

Противопоказания. Не установлены. 

Побочное действие. Не выявлено. 
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Взаимодействие с другими препаратами. При одновременном системном 

применении препаратов фтора рекомендуется снижение их дозировки, особенно у 

детей. 

Способ применения. Чистка зубов 2 раза в день. 

Форма выпуска. Аквафреш мягко-мятная (Aquafresh mild «N» minty); 

Аквафреш освежающе-мятная (Aquafresh fresh «N» minty): лечебно-профилактическая 

зубная паста в тубах по 30, 50, 75, 125, 175 и в поршневой упаковке по 100 и 200 мл. 

 

Для лечения гиперестезии могут быть использованы препараты, снижающие 

повышенную чувствительность твердых тканей зубов. К ним относят Сенсигель, 

Белагель-К, Сенсистаб.  

 

Сенсигель (Sensigel) 

Основное действие. Комбинированный зубной гель для лечения повышенной 

чувствительности твердых тканей зуба. В качестве активных компонентов содержит 

новое соединение фтора — фторгидрат никометанола (фторинол) и калия нитрат. 

Фторинол превосходит неорганические фториды в 12 раз по способности 

фиксироваться в эмали и дентине, способствует сужению дентинных канальцев, 

упрочнению кристаллической структуры дентинной решетки и уменьшению 

раздражения нервных окончаний. Ионы калия фиксируются в нервных окончаниях 

дентина и уменьшают их возбудимость. Гелевая основа обеспечивает 

пролонгированный контакт действующих начал с поверхностью зубов. 

Показания. Гиперчувствительность твердых тканей зуба после перенесенных 

гингивитов, удаления зубного камня и вследствие использования высокоабразивных 

зубных паст или слишком жесткой зубной щетки. 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов препарата. 

Побочное действие. В связи с малой степенью всасывания компонентов 

препарата системных побочных эффектов не отмечалось. 

Взаимодействие с другими препаратами. Не выявлено. 

Способ применения. Гель наносят на несколько минут на болезненные зоны 

пальцем или мягкой зубной щеткой после обычной чистки зубов. Во время и после 

применения препарата «Сенсигель» для пролонгирования его эффекта рекомендуется 

использование зубной пасты-геля «Эльгифлюор» (см. раздел 4.1.). 

Форма выпуска. Гель в тубах по 50 мл (65 мг) с содержанием в 100 г: 

никометанола фторгидрата (фторинола) — 0,85 г; калия нитрата — 5,0 г. Прочие 

компоненты: ароматизированный гелеобразный эксиципиент. 

 

Белагель К (Belagel K) 

Основное действие. В состав входят: гидроксиапатит, оказывающий 

реминерализующий эффект на эмаль; ионы калия, препятствующие передачи боли по 

нерву; ионы стронция, снижающие чувствительность за счет химической связи с 

тканями дентина и запечатывания дентинных канальцев; лецитин, регулирующий 

перенос ионов и молекул через клеточные мембраны.  

 Показания. Быстрое снятие симптомов гиперестезии зубов, вызванной 

дефектами эмалевого покрытия или эрозией, а также при лечении повышенной 

чувствительности фронтальных зубов молочного прикуса, поврежденных 

«бутылочным кариесом». 

Способ применения. Аппликатором наносят небольшое количество «Белагеля 

К» на чувствительные области зуба. Повторное нанесение проводят через неделю. 

Обычно 1-2 аппликаций бывает достаточно для снятия симптомов гиперестезии 

зубов. 

Форма выпуска. Шприц 5 мл. 
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Сенсистаб (Sensistab) 

Состав. Ионы калия, ионы кальция, стабилизатор, наполнитель. 

Основное действие. Снижает повышенную чувствительность дентина. 

Химический состав препарата позволяет удалить смазанный слой, загерметизировать 

дентинные канальца и снять чувствительность дентина в один прием. «Сенсистаб» 

вступает в реакцию с гидроксиапатитом зуба, образуя маленькие гранулы кальция, 

которые осаждаются в течение нескольких секунд внутри дентинных канальцев и на 

поверхности дентина. Осажденные кислотоустойчивые кристаллы образуют 

биологический и химический комплекс с подлежащей основой живого дентина. 

Показания. Повышенная чувствительность дентина в пришеечной области, 

перед постановкой временных коронок, после профилактической чистки зубов, в 

процессе и после отбеливания зубов, пародонтальная хирургия. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

Способ применения. Наружно. Жидкость можно наносить как на сухую, так и на 

влажную поверхность зуба. Выдержать 10-15 секунд. Слегка подсушить воздухом. Не 

ополаскивать рот.  

Форма выпуска. Флакон-капельница, 8 мл. 

 Сенсистаб (гелевая форма). Материал расфасован в 2 пластиковых 

шприца по 2,5 мл, в комплектацию входит 20 канюль-аппликаторов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите лекарственные средства общей терапии клиновидных дефектов. 

2. Перечислите лекарственные средства для лечения гиперестезии твердых 

тканей зубов. Дайте их характеристику. 

3. Состав, свойства, показания к применению ремодента. 

4. Витафтор. Свойства, показания к применению. 

 

Глава 3. Лекарственные средства, применяемые для 

лечения пульпита и периодонтита 
 

3.1. ПУЛЬПИТ 

 

Определение:  
Пульпит – воспаление пульпы, возникающее в ответ на раздражители: 

- микроорганизмы и их токсины; 

- продукты распада органического вещества дентина, поступающие в кариозную 

полость; 

- химические вещества (ингредиенты пломбировочных материалов); 

- температурные раздражители; 

- гематогенное инфицирование (грипп, остеомиелит); 

- ретроградное инфицирование (проникновение микроорганизмов из ближайших 

инфекционных очагов); 

- травмы; 

- дентиклы и петрификаты. 

 

Классификация:  

1. Острый пульпит 

- очаговый 

- диффузный 

 

 



 38 

2. Хронический 

- фиброзный 

- гипертрофический 

- гангренозный 

 

3. Обострение хронического пульпита 

 

Диагноз пульпита ставится на основании опроса, осмотра и дополнительных 

исследований. 

 

Методы лечения пульпита 

   

Сохранение жизнеспособности пульпы Удаление пульпы  

(хирургические методы) 

                

полное 

(биологический 

метод) 

частичное 

(витальная 

ампутация) 

полное  

(экстирпация) 

частичное 

(девитализация) 

      

  витальная девитальная  

 

3.1.1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 
Этапы лечения: 
  - обезболивание; 

  - препарирование кариозной полости; 

  - медикаментозная обработка; 

  - пломбирование в два этапа.           

 

Для обезболивания при препарировании используют современные 

инъекционные анестетики, описанные в первой главе. 

 

Медикаментозная обработка кариозной полости при препарировании 

проводится 0,05% раствором хлоргексидина, 1% раствором лизоцима, 0,5% раствором 

фурацилина, 0,5% раствором этония, 1/1000 раствором этакридина лактата.  

 

Этакридина лактат (Aethacridini lactas) 

Синонимы: Риванол, Акринол, Акринолин. 

Основное действие. Противомикробное средство. Эффективен в отношении 

кокков, особенно стрептококков. 

Показания. Антисептическая обработка кариозной полости, корневых каналов, 

слизистой оболочки полости рта, пародонтальных карманов. 

Противопоказания. Не вызывает раздражения тканей. 

Побочные эффекты. При наружном применении не зарегистрированы. 

Взаимодействие. При местном применении не установлено. 

Способ применения и дозы. Растворы для полоскания 0,1%, для апплицирования 

слизистой 1%.  

Форма выпуска. Порошок, 0,1% спиртовый раствор для наружного применения, 

3% мазь. 

 

Пломбирование осуществляется в 2 этапа.  

Фармакотерапия при проведении первого этапа предусматривает применение 
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препаратов, обладающих противовоспалительными, антиаллергическими, 

дентинотропными свойствами. Чаще используют пасту глюкокортикоидно-

антибиотиковую (пульпомиксин и др.), реже цинкэвгенольную, лизоцим-витаминную. 

Введение глюкокортикоидов в состав паст при лечении пульпита биологическим 

методом обусловлено их противовоспалительными свойствами, влиянием на 

образование медиаторов воспаления. Действуют глюкокортикоиды внутриклеточно, 

взаимодействуя со специфическими рецепторами в цитоплазме клеток. При этом 

рецептор «активизируется», что приводит к его конформационным изменениям. 

Образовавшийся комплекс «стероид + рецептор» проникает в ядро клетки и, 

связываясь с ДНК, регулирует транскрипцию определенных генов. Это стимулирует 

образование специфических и - РНК, которые влияют на синтез белков и ферментов. 

Утилизация белков для гликонеогенеза приводит к угнетению синтеза белка при 

сохраненном или несколько ускоренном его катаболизме (возникает отрицательный 

азотистый баланс). Это является одной из причин задержки регенеративных процессов 

(кроме того, подавляется клеточная пролиферация и фибробластическая функция). 

Учитывая данный факт, целесообразно проводить лечение пульпита в 2 этапа: на 

первом этапе - в течение 3-5 дней применяют пасту с глюкокортикоидами и 

антибиотиками; на втором этапе - через 3-5 дней эту лечебную пасту заменяют пастой, 

содержащей гидроксид кальция (для стимуляции дентиногенеза). 

 
Пульпомиксин (Pulpomixine) 

Состав: Ацетат дексаметазона 1г, сульфат фрамицетина 2,5г, сульфат 

полимиксина В 210
6
 У.И.=0,28г, полиоксиэтилен гликоль q.s.p. 

Основное действие. Противовоспалительное и бактериостатическое, 

соединенное с быстронаступающей декомпрессией воспаленной пульпы. Антибиотики 

оказывают бактериостатическое действие широкого спектра. Полимиксин В обладает 

свойством фиксироваться на клеточные мембраны и увеличивать их проницаемость. 

Это свойство позволяет применять кортикостероид в относительно слабых дозах. 

Кортикостероид дексаметазон оказывает противовоспалительное действие.  

Пульпомиксин не вызывает образования вторичного дентина. 

Показания. Лечение пульпита биологическим методом и методом витальной 

ампутации. Возможно применение при лечении периодонтитов как 

противовоспалительного средства.  

Противопоказаний, побочных эффектов не установлено. 

Способ применения. После полной очистки от разрушенного дентина и 

формирования полости пульпомиксин наложить на дно полости в очень небольшом 

количестве. 

 Форма выпуска. Тюбик 5 г. 

 Pulpomixine «Septodont», Франция                                                    

 

На втором этапе производят наложение паст, содержащих гидроксид кальция, 

гидроксиапол или цинкоксидэвгенол. Пасты на основе цинкоксидэвгенола в 

последнее время редко применяются, т.к. выделяющиеся пары эвгенола нарушают 

полимеризацию композитных пломб. Препараты, содержащие гидроксид кальция, 

описаны в первой главе. 

Из отечественных лечебных паст на основе гидроксида кальция используются 

кальцидонт, кальцесил, радопласт, радоцем П, кальрадент и др. 

Из зарубежных препаратов нашли применение дайкал, кальципульпа, лайф, 

септокальцин-ультра, кальцимол, кальцимол LC, лика. 
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1.2.МЕТОД  ВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ПУЛЬПЫ 

 

При витальной ампутации сохраняется принцип медикаментозного лечения, как 

и при биологическом методе. 

При проведении метода витальной ампутации возможны кровоточивость 

пульпы. Для гемостаза используются капрофер, капрамин. 

 

Капрофер (Caproferr) 

Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета с вяжущим кисловатым вкусом, 

специфичным запахом. 

Основное действие. Обладает гемостатическим действием, антисептическими и 

противовоспалительными свойствами. 

Показания. Кровотечение из культи пульпы.  

Способ применения. Смоченный в растворе тампон накладывается на рану 

пульпы, до остановки кровотечения.  

Форма выпуска. Флакон с жидкостью 30 мл.  

 

Капрамин (Capraminum) 

Основное действие. Препарат применяется как гемостатическое средство. 

Показания. Кровотечение при удалении зубов, снятии камней, обработке зубных 

лунок и после прямого снятия слепков.  

Особые указания. Препарат не токсичен, прост в  

применении. Не вызывает изменения цвета придесневых и зубных тканей.  

Способ применения. Смоченный в растворе тампон накладывается на рану 

пульпы, до остановки кровотечения.  

Форма выпуска. Флакон с жидкостью 30 мл или шприц с гелем 5мл.  

 

3.1.3. МЕТОД ВИТАЛЬНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ ПУЛЬПЫ 
 

Этапы лечения: 

- препарирование кариозной полости с целью создания доступа к корневым 

каналам; 

- вскрытие и раскрытие полости зуба; 

- ампутация коронковой пульпы; 

- расширение устьев корневых каналов; 

- экстирпация корневой пульпы; 

- определение степени проходимости корневых каналов; 

- инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов; 

- высушивание корневых каналов; 

- пломбирование корневых каналов. 

 

Все этапы лечения пульпита экстирпационным методом проводятся под 

обезболиванием. Обезболивание пульпы обеспечивается проведением 

инфильтрационной, проводниковой, интралигаментарной анестезий или их сочетанием, 

реже – общим обезболиванием. 

При проведении экстирпационного метода возможно появление кровотечения из 

корневого канала. Оно останавливается гемостатической губкой, капрофером, 

капромином. 

 

Для медикаментозной обработки корневого канала используют: 

- 3% раствор пероксида водорода;  

- 2-3% растворы гипохлорита натрия;  
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- 0,05 - 0,2% растворы хлоргексидина; 

- 0,1% раствор йодинола; 

- 0,02% раствор фурацилина. 

 

Натрия гипохлорит (Natrii hypochloridum) 

Основное действие. Бактерицидное, кровеостанавливающее и отбеливающее.  

Показания. Антисептическая обработка корневых каналов при хроническом 

гангренозном пульпите, при всех формах периодонтитов. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции, ожоги слизистой оболочки 

полости рта. 

Способы применения и дозы. Наружно. Корневые каналы обрабатываются 

турундами или пинами, смоченными в растворе. После обработки корневых каналов 

растворами гипохлорида натрия рекомендуется обработать их дистиллированной 

водой.  

Форма выпуска. 2 – 3% раствор во флаконах по 30 мл или 100 мл; гель (шприц 

по 3 г).  

 Гипохлоран-5, флакон 25 мл, «Омега-Дент», Россия 

 Гипохлоран-3, флакон 300 мл, «Омега-Дент», Россия 

 Parcan (Septodont) Флакон 250 мл. 

Особые указания. Избегать попадание на слизистую рта, в глаза.  

 

Йодинол (Iodinolum) 

Основное действие. Антибактериальное. Имеет пролонгирующий эффект. 

Является продуктом присоединения йода к поливиниловому спирту, который 

замедляет выделение йода и удлиняет его действие с тканями. Снижает раздражающее 

действие йода.  

Показания. Антисептическая обработка корневых каналов при лечении 

пульпита, периодонтита. Возможно применение для антисептической обработки 

полости рта при язвенных гингивитах, стоматитах; зубодесневых карманов при 

обострениях пародонтита, при грибковых заболеваниях слизистой полости рта. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к йоду. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции, при длительном применении – 

явления йодизма.  

Способы применения и дозы. Для обработки корневых каналов, зубодесневых 

карманов на турунде или из шприца. Для обработки слизистой рта в виде орошений из 

шприца или аппликаций. Используется нативный препарат или 0,1% раствор. 

Форма выпуска. Флаконы по 100 мл.  

  

3.1.4. МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ ПУЛЬПЫ 
 

После препарирования кариозной полости, которое также должно проводиться 

под обезболиванием, на вскрытый рог пульпы накладывается мышьяковистая паста. 

Существует множество прописей паст, наиболее распространенными являются пасты, 

приведенные в приложении.  

По показаниям девитализация пульпы может быть проведена сроком в 6-8 дней. 

Для этого используются пасты, содержащие параформальдегид или мышьяковистую 

пасту замедленного действия.  

 

Параформальдегид (Paraformaldehydum) 

Синонимы: Триоксиметилен, Параформ. 

Основное действие. Препарат является продуктом полимеризации 
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формальдегида, оказывает бактерицидное действие, а в более высоких концентрациях 

вызывает некроз тканей. 

Показания. Используют для некротизации пульпы зуба в составе 

девитализирующих паст. Девитализация наступает через 6-8 дней.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Способ применения. Паста накладывается на 7 – 15 дней. Герметично 

изолируется временной пломбой от  окружающих тканей. Примеры паст приведены в 

приложении.  

 

Мышьяковистый ангидрид (Acidum arsenicosum anhydricum) 

Синонимы: Белый мышьяк, Кислота мышьяковистая. 

Основное действие. Некротизация пульпы. Мышьяковистый ангидрид (As2O3), 

влияя на окислительные ферменты соединительной ткани, вызывает гибель клеточных 

элементов пульпы, а также сосудов и нервов в результате нарушения тканевого 

дыхания.  

Показания. Используют для некротизации пульпы зуба при лечении пульпитов.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Способ применения. В стоматологической практике употребляют для 

некротизации пульпы в составе паст. Для некротизации пульпы достаточно дозы 0,0006 

– 0,0008 г (в объемном отношении – это размер головки шаровидного бора № 1). На 

однокорневые зубы паста накладывается на 24 часа, на многокорневые – на 48 часов. 

Паста должна быть герметично закрыта временной пломбой из дентина.  

Форма выпуска.  

 Non Arsenic, 6,5г,  «Омега-Дент», Россия 

 Arsenic, 6,5г и 3,5г,  «Омега-Дент», Россия 

 

Особые указания. При нарушении герметичности временной пломбы могут 

возникнуть некротические процессы слизистой оболочки полости рта и костной ткани.  

 

3.1.5. МЕТОД ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ПУЛЬПЫ 

 

Проводится преимущественно на многокорневых зубах. После девитализации 

удаляется коронковая пульпа, проводится медикаментозная обработка антисептиком и 

мумификация корневой пульпы с помощью импрегнации резорцин-формалиновой 

смеси или наложения мумифицирующих паст. Для приготовления резорцин-

формалиновой смеси на стекло берется 2-3 капли 40% р-ра формалина и до насыщения 

добавляется резорцин. Импрегнация резорцин-формалиновой смесью без катализатора 

культи пульпы проводится 2-3 раза с интервалом в 1-2 дня. В последнее посещение 

после проведения импрегнации резорцин-формалиновой смесью с катализатором 

готовится паста(к смеси добавляется окись цинка до пастообразной крнсистенции) и 

накладывается на устье корневых каналов. 

 

Формальдегида раствор (Solutio Formaldehydi) 

Синонимы: Формагель, Формалин.  

Прозрачная бесцветная жидкость со своеобразным запахом. Смешивается с 

водой и спиртом в любых соотношениях. Содержит 36,5 – 37,5% формальдегида.  

Основное действие. Применяют как дезинфицирующий и в комбинации с 

резорцином как мумифицирующий препарат.  

Показания. Проведение импегнационного метода при лечении осложненного 

кариеса при труднодоступных корневых каналах.  
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Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Способ применения. Взять 1-2 капли раствора, добавить порошок резорцина до 

насыщения. Раствор нанести на устья корневых каналов на 2 – 3 минуты, затем над 

устьями оставить тампон со смесью. Зуб герметично закрыть временной пломбой.  

Особые указания. Растворы хранят в хорошо укупоренных склянках в 

защищенном от света месте при температуре не ниже + 9
0
С. 

Форма выпуска. Растворы для наружного применения. 

 

Резорцин (Resorcinum) 

Белый или белый с желтоватым или розоватым оттенком кристаллический 

порошок с характерным запахом. Очень легко растворим в воде и спирте (1:1), 

растворим в жирных маслах (1:20) и глицерине. Под влиянием света и воздуха порошок 

резорцина постепенно окрашивается в розовый цвет.  

Основное действие. Антибактериальное и местноанестезирующее средство. 

Применяется для мумификации пульпы зуба. Как кератолитическое средство 

используется для лечения черного волосатого языка. 

Показания. Применяется для приготовления резорцин-формалиновой смеси при 

лечении осложнений кариеса зуба. 

Форма выпуска. Порошок; 1% и 2% спиртовые растворы для наружного 

применения во флаконах по 40 мл.  

 

Цинка окись (Zinci oxydum) 

Основное действие. Антибактериальное, вяжущее, адсорбирующее, 

подсушивающее; снижает выраженность экссудативных процессов и мокнутие; 

устраняет местные явления воспаления и раздражения; является физическим барьером 

для действия раздражающих факторов. 

Показания. Лечение  поверхностных ран и ожогов; в качестве основы десневых 

повязок при лечении пародонтита; в качестве загустителя в профилактических, 

лечебно-профилактических зубных пастах, в т.ч. антисептических пастах при 

гингивопластике. В стоматологии – как связующий компонент лечебных паст, 

приготовляемых ex tempore.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Зуд.  

Способ применения и дозы. Наружно; накладывают повязку с мазью.  

Особые указания. Не допускают попадания мази в глаза.  

Форма выпуска. Цинка окись (Россия), порошок. Цинковая мазь (Россия), мазь 

для местного применения (тубы), 30г.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите анестетики, используемые для обезболивания зубов при лечении 

пульпита методом витальной экстирпации. 

2. Назовите лечебные пасты, применяемые для лечения пульпита биологическим 

методом.  

3. Перечислите медикаменты для антисептической обработки корневых каналов 

при пульпите. 

 

 

 

 

 

 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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3.2. ПЕРИОДОНТИТ 

 

Определение: Периодонтит – воспаление периодонта. 

 
По этиологическому фактору периодонтит может быть: 

- инфекционный (токсины микроорганизмов и продукты распада пульпы 

проникают в периодонт через корневой канал и десневой карман. Возможен 

гематогенный и лимфогенный путь); 

- травматический (травма механическая, физическая, химическая); 

- медикаментозный (попадание в периодонт сильнодействующих химических 

или лекарственных средств). 

 

Классификация 

Общепринятой классификацией является: 

По течению: 

1. острый 

2. хронический  

3. обострение хронического 

 

При остром периодонтите выделяют 2 фазы: 

  - интоксикации 

  - экссудации 

 

Хронический периодонтит подразделяется на: 

  - фиброзный 

  - гранулирующий 

  - гранулематозный 

        - хронический периодонтит в стадии обострения  

 

Выбор  метода лечения и объем вмешательств при периодонтите определяется 

этиологией и клинической картиной заболевания.  

 

3.2.1. МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ 

 

Наиболее частая его причина – передозировка и длительное пребывание 

мышьяковистой пасты в полости зуба. 

 

Этапы лечения: 

  - обезболивание;   

  - препарирование кариозной полости; 

  - медикаментозная обработка; 

  - раскрытие полости зуба; 

  - расширение устьев корневых каналов; 

  - удаление распада пульпы; 

  - инструментальная и медикаментозная обработка корневых 

каналов; 

  - высушивание каналов. 

В корневой канал (или каналы) вводится турунда с лекарственным веществом, 

являющимся антидотом мышьяка: 5% раствор унитиола; 0,1% раствор йодинола. В 

многокорневых зубах целесообразно провести электрофорез йодида калия.  

 



 45 

 
Унитиол (Unithiolum) 

 Основное действие. Обладает свойствами антидота в отношении соединений 

мышьяка, ртути, хрома, висмута и др. металлов, относящихся к тиоловым ядам, т.е. 

веществам, способным вступать во взаимодействие с сульфгидрильными (тиоловыми) 

группами ферментных белков и инактивировать их.   

Показания. Передозировка или длительное пребывание мышьяковистой пасты в 

полости зуба.  

Способ применения. Турунда, смоченная в растворе унитиола, вводится в 

корневой канал на 1-2 суток. Полость временно закрывается дентин-пастой.  

Форма выпуска.  Порошок; ампулы по 5 мл 5% раствора. 

 

Калия йодид (Kalii iodidum) 

Основное действие. Антисептическое, противовоспалительное. 

Показания. Острый медикаментозный периодонтит (стадия интоксикации). 

Особенно показан как антидот при мышьяковистом периодонтите.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Способ применения. Электрофорез с 5% раствором йода или с насыщенным 

раствором йодида калия. Количество процедур – 1-2.  

 Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,04мг; 0,1 мг; 0,125 мг; 0,13 мг; 

0,2 мг; 0,5 мг; 1 мг; 3% раствор для приема внутрь во флаконах по 200 мл. 

 

3.2.2. ОСТРЫЙ ВЕРХУШЕЧНЫЙ  ПЕРИОДОНТИТ  

 

После проведения вышеуказанных этапов лечения в корневой канал (или 

каналы) вводится турунда, смоченная в растворе антисептика и обезболивающего 

препарата. В качестве антисептика могут использоваться гормональные мази 

(гидрокортизоновая, преднизолоновая), метрогил-дента. 

 
Гидрокортизона ацетат (Hydrocortisoni acetas) 

Основное действие. Противовоспалительное, противоаллергическое. 

Показания. Стадия интоксикации при острых формах периодонтита. 

Способ применения. 1% мазь гидрокортизона вносится на турунде в корневой 

канал. Зуб закрывается временной повязкой из дентин-пасты. 

 Форма выпуска. 1% мазь и крем в тубах по 14 г и 28 г. 

 

После снятия явлений воспаления в периодонте  и проведения эндодонтической 

антисептической обработки проводится пломбирование корневых каналов. 

 

3.2.3. ХРОНИЧЕСКИЙ ВЕРХУШЕЧНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ 

 

При лечении хронического верхушечного периодонтита перед врачом стоят 

следующие задачи:  

- воздействие на микрофлору корневых макро- и микроканалов; 

- устранение влияния биогенных аминов; 

- снятие воспаления в периодонте; 

- способствование регенерации компонентов периодонта; 

- десенсибилизация организма. 

 
Механическое удаление распада пульпы проводится с предварительным 

введением в канал антисептика. С этой целью наиболее часто применяют 2-3% раствор 
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гипохлорида натрия. После смены эндодонтического инструмента с меньшего размера 

на больший необходимо обязательно проводить орошение корневого канала 

антисептиком (2 – 3% раствор гипохлорида натрия). Перед пломбированием корневой 

канал промывают дистиллированной водой и высушивают. 

Узкие, плохопроходимые корневые каналы расширяются механическим 

способом в сочетании с динатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА).  

 

Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (Dinatrii 

aethylendiamintetraacetas) 

 Белый кристаллический порошок. Растворимый в воде, практически не 

растворимый в спирте и эфире.  

Основное действие. Декальцинирующий эффект. При введении в корневой 

канал комплексон соединяется с солями кальция, удаляя их из предентина. Создаются 

благоприятные условия для последующего механического расширения канала. 

Показания. Узкие и плохопроходимые каналы. 

Способ применения. Для расширения корневого канала используют 10-20% 

раствор динатриевой соли ЭДТА. Лучший декальцинирующий эффект отмечают при 

применении 20% раствора трехзамещенной динатриевой соли ЭДТА. 

Форма выпуска. 5% раствор в ампулах по 10 мл в упаковке по 10 штук. 

 

Отечественная фирма ВладМиВа выпускает набор жидкостей и гель (Эндогель). 

Из зарубежных средств наиболее часто используют ларгаль ультра, канал плюс 

(Septodont, Франция), RC-prep (Premier). 

 

Ларгаль ультра (Largal ultra) 

Не токсичен, позволяет осуществлять удаление остаточной девитализированной 

пульпы и дентина. Легко, без механического вмешательства проникает в самые узкие 

каналы и размягчает их стенки. Он абсолютно безвреден для периапикальных тканей, 

прост в употреблении, позволяет осуществлять удаление остаточной 

девитализированной пульпы и дентина стенок таким образом, что механическое 

расширение с использованием эндодонтических инструментов выполняется без труда 

даже в самых узких каналах.  

Форма выпуска. Флаконы 13 мл.  

 

Канал плюс (Canal +) 

Гель для механического расширения каналов. Благодаря своему составу гель 

«Канал плюс» смазывает и облегчает прохождение инструментов; делает 

формирование более эффективным; образование пены облегчает чистку каналов.  

Форма выпуска. Шприц 5 г + обтюратор + 5 наконечников. 

 
При отсроченном лечении в корневом канале (каналах) необходимо оставить 

турунду с каким-либо антисептиком (0,2 – 0,05% раствор хлоргексидина; 0,1% раствор 

лизоцима; 0,1% раствор йодинола; метрогил-дента; септомиксин форте; гриназоль).  

 

Метрогил-дента (Metrogil-denta) 

Состав: метронидазол – 250 мг, хлоргексидин – 1 мг, вспомогательные 

вещества. 

Основное действие. Метронидазол обладает антибактериальным действием 

против анаэробных бактерий, вызывающих заболевания периодонта, пародонта. 

Хлоргексидин – антисептик широкого спектра, обладает бактерицидным действием в 
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отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов, дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. 

Показания. Инфекционно - воспалительные заболевания пародонта, периодонта 

и слизистой оболочки полости рта:  

 острый и хронический гингивит; 

 острый язвенно-некротический гингивит Венсана;  

 острый и хронический пародонтит;  

 юношеский пародонтит;  

 пародонтоз, осложненный воспалением;  

 пульпит;  

 воспаление слизистой оболочки полости рта при ношении протезов; 

 постэкстракционный альвеолит; 

 периодонтит, периодонтальный абсцесс (в составе комбинированной 

терапии). 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость метронидазола, 

хлоргексидина, а также производных нитроимидазола.  

Побочное действие. При местном применении геля Метрогил Дента риск 

развития системных побочных явлений невелик, однако иногда могут наблюдаться: 

раздражение или воспаление десны вместе нанесения геля, аллергические реакции 

(кожная сыпь, зуд, крапивница), головная боль.  

Способ применения и дозы. После снятия зубных отложений гель Метрогил 

Дента вносится в зубодесневую борозду или пародонтальные карманы. В течение 30 

мин место аппликации должно быть изолировано от слюны ватными валиками. 

Смывать гель не рекомендуется. Аппликации геля проводятся один раз в день. 

Количество аппликаций зависит от тяжести заболевания: при гингивите обычно 

проводится 1-2 аппликации, при пародонтите легкой степени тяжести - 2-3, при 

пародонтите средней степени тяжести - 3-5, а при тяжелом пародонтите -  5-7 

аппликаций. После аппликации геля пациенту рекомендуется продолжить 

самостоятельное лечение гелем для десен Метрогил Дента: после гигиенической 

чистки зубов гель наносится на область десен 2 раза в день в течение 7-10 дней. В 

случае, если проведение чистки пародонтальных карманов невозможно из-за острого 

воспаления десен, лечение начинают с предварительной обработки десен гелем: гель 

наносится на область десен 2 раза в день в течение 2-3 дней. После стихания острого 

воспаления проводят снятие зубных отложений и кюретаж пародонтальных карманов. 

После кюретажа гель наносится на край десны.  

Взаимодействие. При местном применении в рекомендованных дозах 

системного взаимодействия не выявлено. 

Форма выпуска. Гель в алюминиевых тубах по 20, 50 г.  

 

Из зарубежных антисептиков используются крезофен, эндотин. 

 

Крезофен (Cresophene) 

Основное действие. Бактерицидное средство на дексаметазоне. Содержит тимол.  

Показания. Антисептическая обработка каналов с неполной экстирпацией 

пульпы.  

Особые указания. Крезофен можно совмещать с антибиотиками, он дает 

возможность проводить одновременную обработку антисептиками и антибиотиками. 

Форма выпуска. Флакон 45 мл. 

 Cresophene (Septodont, Франция) 

 

Эндотин (Endotine) 

Основное действие. Антисептическое. 
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Показания. Обработка каналов после экстирпации пульпы, антисептическая 

обработка каналов при гранулирующей и гранулематозной формах периодонтита. Как 

болеутоляющее при лечении пульпитов.  

Форма выпуска. Упаковка 45 мл.  

 Endotine (Septodont, Франция) 

 

При отсутствии обострения во второе посещение проводится пломбирование 

корневых каналов. 

 
Медикаментозная терапия при лечении хронических деструктивных форм 

периодонтита (ХДФП) заслуживает особого внимания. 

 Лечение ХДФП при обострении не отличается от терапии острых форм 

периодонтита (создание оттока через корневой канал, проведение дополнительно 

разреза десны по показаниям, назначение препаратов общего действия). После 

стихания острых явлений проводят механическую, антисептическую обработку 

корневых каналов и пломбирование до верхушечного отверстия. Лечение больных с 

одонтогенными очагами инфекции (хронический гранулирующий и хронический 

гранулематозный периодонтит) имеет свои особенности. Доказано, что в 90% случаев 

основной причиной периодонтита является инфекция. Рост анаэробной флоры с 

преобладанием грамотрицательных бактерий в корневых каналах очень интенсивен. 

Микрофлора продуцирует ферменты и эндотоксины, которые препятствуют процессам 

хемотаксиса, фагоцитоза в периодонте и ингибируют активность антибактериальных 

препаратов, применяемых для антисептической обработки корневых каналов. В связи с 

этим, наряду с общепринятыми технологиями обработки корневого канала необходимо 

проводить временную корневую обтурацию с целью пролонгирования 

антисептического действия на систему корневых каналов. В качестве таких лечебных 

средств могут быть использованы:  

 

Иодент, Иодент плюс (Iodent, Iodent +) 

Стоматологическая йодоформная паста выпускается в двух формах: 

- Иодент - паста нетвердеющая для временного пломбирования при лечении 

инфицированных каналов зубов; 

- Иодент плюс - паста твердеющая, нерассасывающаяся, для постоянного 

пломбирования каналов зубов. 

Основное действие. Паста Иодент обладает дезинфицирующими и 

бактерицидными свойствами, устраняет запах, не вызывает дисбактериоза в полости 

рта. Паста рентгеноконтрастна. 

Паста Иодент плюс обладает пролонгированным  дезинфицирующим и 

бактерицидным действием. Применение пасты Иодент плюс после лечения пастой 

Иодент снижает возможность осложнений и болевой реакции после пломбирования, 

так как обе пасты имеют единую антисептическую основу.  

Показания. Иодент применяется как лечебное и профилактическое средство в 

случаях острых и хронических периодонтитов, для лечения инфицированных каналов 

при пульпитах, гранулематозном и гранулирующем периодонтитах. Паста Иодент плюс 

применяется для постоянного пломбирования каналов зубов при пульпитах, острых и 

хронических периодонтитах. 

Форма выпуска. Паста (банка) 25г. 

 Иодент, Иодент +, ВладМиВа, Россия 

 

Темпофор (Tempophore) 

Йодоформная рассасывающаяся паста. 

Основное действие. Дезинфицирующее, бактерицидное, устраняющее запах. Не 
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вызывает дисбактериоза в полости рта, повышает защитные свойства периапикальной 

ткани.  

Показания. Применяется для лечения периодонтитов специально в педиатрии 

как лечебное и профилактическое средство.  

Особые указания. Паста дает возможность точно определить на рентгенограмме 

длину пломбированного канала. Применение пасты дает возможность в конце лечения 

запломбировать зуб обычной пастой. 

Форма выпуска. Флакон 7г. 

 Tempophore, Septodont, Франция 

 

Эндокал (Endocal) 

Паста на основе гидрата окиси кальция с эксципиентом на основе 

метилцеллюлозы, предназначенной для оздоровления корневых каналов.  

Благодаря своему повышенному рН Эндокал позволяет изменять рН 

инфицированной среды канала и способствует его оздоровлению.  

Показания. Лечение хронических деструктивных форм периодонтита. 

Форма выпуска. 30 одноразовых доз по 0,2г каждая, предназначенные для 

использования дозировочным шприцом.  

 Endocal, Septodont, Франция 

 

Септомиксин (Septomixine) 

Основное действие. Паста антибактериальная широкого спектра действия, 

противогрибковая, на дексаметазоновой основе. В применяемой дозировке уменьшает 

воспалительные и аллергические явления, не влияя при этом на защитные реакции 

организма. Септомиксин сильнодействующий, безвреден для периапикальных тканей. 

Септомиксин не обладает моментальным действием на пораженный инфекцией зубной 

канал.  

Показания. Лечение хронических деструктивных форм периодонтита. 

Форма выпуска. Тюбик 7,5г; упаковка  3 тюбика.  

 Septomixine forte, Septodont, Франция 

 

Гриназоль (Grinazole) 

Состав. Метронидазол – 10 г, наполнитель – q.s.p. 100г.  

Основное действие. Метронидазол является производным имидазола 

(глиоксалина), оказывающего действие на анаэробные микроорганизмы с остановкой 

катаболического разрушения тканей. Такое изменение некротизированной среды в 

каналах одновременно блокирует воспалительные явления. Таким образом, действие 

препарата и одновременно антисептическое и биохимическое. Его очень широкое 

применение в общей медицине до сих пор не вызывало аллергических явлений или 

явлений привыкания. 

Показания. Все типы «инфицированных зубов»: гангренозный пульпит, 

хронические формы периодонтита, острый периодонтит, возникший вследствие 

случайной закупорки канала с некротизированной пульпой. 

Способ применения.   

Хронический периодонтит со вскрытой полостью зуба.  

Первое посещение:  

а) удалить кариозный дентин и остатки пульпы из пульповой камеры; промыть 

струей воды.  

б) изолировать зуб от слюны и просушить теплым воздухом.  

в) без медикаментозных препаратов, не расширяя канал и не выходя за пределы 

апекса, удалить большую часть некротизированной пупьпы в плохопроходимых 

каналах с помощью эндодонтических инструментов. 
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г) обработанный таким образом канал наполнять с помощью каналонаполнителя 

пастой Гриназоль до тех пор, пока она начнет выходить за пределы пульповой камеры.  

д) стерильный ватный шарик поместить в полость зуба и поставить временную 

пломбу.  

Второе посещение:  

проводится через 2-3 дня (как всегда в условиях отсутствия слюны).  

е) используя ватные турунды, удалить остатки пасты из канала.  

ж) провести обычную обработку канала: полная механическая и 

антисептическая обработка, высушивание, пломбирование каналов. 

Хронический периодонтит с закрытой полостью зуба.  

Для того, чтобы полностью избежать такого явления, как вторичная инфекция, 

которое так сложно преодолеть, не должно быть никакого контакта между слюной и 

полостью зуба; ни в коем случае нельзя оставлять зуб открытым во рту. Исходя из 

этого, порядок действий будет следующим: 

а) изолировать зуб от попадания слюны и просушить теплым воздухом, затем 

провести препарирование кариозной полости, столь необходимое в данном случае.  

б) вскрытие полости зуба.  

в) полное удаление некротизированной пульпы.  

г), д), е), ж) - как описано выше  

Острый периодонтит  

Действовать так же, как при хроническом периодонтите с закрытой полостью 

зуба. Кариозную полость обязательно закрыть цементом; уделяя внимание мерам 

против вторичной инфекции. Больного наблюдать ежедневно. Острые спонтанные 

боли, как правило, проходят за полдня. Ежедневно добавлять свежей пасты, не забывая 

о тщательной изоляции от слюны до полного исчезновения в течение нескольких дней 

всех спонтанных и обусловленных какими-либо причинами (при надавливании на зуб) 

болезненных симптомов. Окончательная обработка каналов проводится только тогда, 

когда полностью ликвидированы все симптомы заболевания.   

Форма выпуска. Тюбик 4,5 г.  

 

Высоко эффективными для временного запечатывания корневых каналов 

являются пасты, содержащие гидроксид кальция (Ю.М. Максимовский, А.В.Митронин, 

2007). При этом гибель бактерий составляет 97% . Это связано с сильнощелочной 

средой  гидроксида кальция (рН = 12,5). К ним относятся эндокал, Calciject, кальсепт. 

 

Кальсижект (Calciject) 

Основное действие. Щелочная среда гидроксида кальция оказывает слабое едкое 

воздействие на живые ткани, приводит к распаду погибшей органики, эндотоксинов. 

Антисептическое средство. Стимулирует биологический барьер в околоверхушечной 

области. 

Показания. Применяется в качестве временного внутриканального препарата 

при хронических деструктивных формах периодонтита. 

Особые указания. При лечении хронических деструктивных форм периодонтита 

временная корневая обтурация составляет от 2-х недель до 2-х месяцев. 

Форма выпуска. Герметичная упаковка. Паста в унидозах (24×0,2г) 

 Calciject, Centrix, США 

 

Кальсепт (Calsept) 

Состав: кальция гидроксид, сульфат бария, стерильный изотонический раствор. 

Основное действие. Антисептическое.  

Показания. Применяется в качестве временного внутриканального препарата 

при хронических деструктивных формах периодонтита, для эндодонтического лечения 
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инфицированных каналов зубов, при лечении глубокого кариеса с целью 

формирования вторичного дентина. 

Способ применения и дозы. Удалить из корневого канала некротизированные 

остатки тканей и размягченный инфицированный дентин. Канал тщательно обработать 

антисептиком. В широкий прямой канал можно почти полностью ввести канюлю и 

выдавить порцию пасты, а затем доконденсировать обычным методом. В сложных 

каналах паста наносится на устье канала и плотно конденсируется внутрь 

эндодонтическими инструментами или стерильной ватной турундой. Пломбировать 

канал достаточно до верхушки, а в плохопроходимых - на всю пройденную часть. При 

выведении материала за верхушку корня никаких неприятностей не создает. Полость 

закрывают цементом. 

Форма выпуска. 2 пластиковых шприца по 2,5г. В комплект входит 20 

специальных стерильных канюль в пластиковой упаковке. 

 

При лечении острых и обострившихся форм хронического периодонтита 

используется общая терапия. К ней относятся противовоспалительные, 

десенсибилизирующие средства.  

Из противовоспалительных средств чаще используются антибиотики. 

 

Линкомицин (Lincomycinum) 

Природный антибиотик группы линкозамидов.  

Основное действие. Антибактериальное (бактериостатическое) узкого спектра в 

отношении преимущественно грамположительных бактерий и анаэробов; активен в 

отношении штаммов стафилококков, устойчивых к пенициллинам, цефалоспоринам, 

тетрациклинам, хлорамфениколу, аминогликозидам; всасывается из желудочно-

кишечного тракта не полностью, биодоступность невысокая (30%), прием пищи 

значительно снижает оба параметра при введении внутрь; высокоэффективен при 

внутреннем парентеральном применении. 

Показания.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к линкозамидам; тяжѐлая 

почечная и/или печеночная недостаточность; заболевания желудочно-кишечного тракта 

(включая язвенный колит) в анамнезе, ассоциированные с приемом антибиотиков; 

беременность, лактация; возраст до 1 мес. 

Побочные эффекты. Глоссит, стоматит, диспепсические явления; повышение 

активности печеночных трансаминаз крови, гипербилирубинемия, нейтропения (с 

болями в горле и лихорадкой), лейкопения, тромбоцитопения; аллергические реакции 

(крапивница, эксфолиативный дерматит); в месте инъекции при в/в введении флебит; 

при быстром в/в введении — снижение АД, миастения, головокружение, слабость; при 

длительном применении — кандидоз (полости рта, вагинальный), псевдомембранозный 

колит (возникает во время или спустя 2—3 недели после лечения). 

Взаимодействие.  

Способ применения и дозы. Местно; внутрь за 1—2 ч до или через 2—3 ч после 

еды, запивая полным стаканом воды; в/м (глубоко в мышцы); в/в (капельно). Местно: 

мазь наносят на пораженную поверхность тонким слоем 3—4 раза в день; в виде 

салфеток (в 1 — 2 слоя или сделанных из них тампонов с соблюдением правил 

асептики), которые апплицируют на всю площадь раневой поверхности, для 

профилактики бактериальных осложнений допустимо оставлять в ране в виде одно- 

или двухслойной полоски, обычно используют 1—5 салфеток. В курсовой дозе, 

включая лечение послеоперационной инфекции и профилактику бактериальных 

осложнений: внутрь взрослым в разовой дозе 0,5 г, в суточной дозе 1—1,5 г, в/м или в/в 

взрослым в разовой дозе 0,6 г, в суточной 1,8 г, при тяжелом состоянии дозу 

увеличивают до 2,4 г, продолжительность курса обычно 7 дней, при гингивите не менее 
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7 дней, при пародонтите не менее 10 дней, при почечной и печеночной 

недостаточности дозы корректируют. 

Особые указания. При длительном лечении требуется контроль активности 

печеночных трансаминаз в крови и функции почек.  

Форма выпуска.  

- Линкомицина гидрохлорид в капсулах по 0,25 г и 0,5 г (Россия).  

- Линкомицина гидрохлорид раствор для инъекций 30% (Россия). Ампулы 1 и 2 

мл.  

- Линкомициновая мазь 2% (Россия). Мазь: (тубы), 2%, 15 г; (банки), 2%, 60 г.  

- Линкоцин (Бельгия). Раствор для инъекций (флаконы), 600 мг/2 мл, капсулы, 

500 мг. 

- Пленка с линкомицином (Беларусь). Пленка, салфетки (пакеты), 1х4 см (для 

стоматологической практики).  

 

Тетрациклин (Tetracyclinum) 

Природный антибиотик группы тетрациклинов I поколения. 

Основное действие. Антибактериальное (бактериостатическое) широкого 

спектра в отношении большого числа грамположительных (аэробов, анаэробов) и 

грамотрицательных (аэробов), вне- и внутриклеточно расположенных 

микроорганизмов, включая стафилококки, стрептококки и др. кокки, гемофильную 

палочку, кишечные бактерии, в т.ч. шигеллы, фузобактерии, спирохеты, риккетсии, 

хламидии, возбудители актиномикоза. Хорошо и быстро всасывается при приеме 

внутрь, пища значительно снижает биодоступность, активность уменьшается в 

присутствии ионов кальция, магния, железа, алюминия и др. тяжелых металлов, 

образуются труднорастворимые комплексы. Проникает и откладывается (в виде 

комплекса с кальцием) в костной ткани, особенно молодой пролиферирующей, в 

дентине и эмали зубов; накапливается в воспаленной ткани, в т.ч. в гнойном 

содержимом придаточных пазух носа.  

Показания. Лечение острых и обострений хронических форм периодонтитов, 

остеомиелитов и др. воспалительных заболеваний ЧЛО. 

Особые указания. Тетрациклин образует труднорастворимые комплексы с 

ионами кальция, железа и других тяжелых металлов. Не следует принимать 

тетрациклин внутрь одновременно с молоком, а также с препаратами железа 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г (50000 ЕД), 0,1 г (100000 ЕД) и 0,25 г 

(250000 ЕД); капсулы по 0,1г (100000 ЕД), 0,2г (200000 ЕД) и 0,25г (250000 ЕД); 3% 

мазь для наружного применения по 5, 10, 15, 30, 50г; 1% мазь глазная (10000 ЕД) в 

тубах по 3,7 и 10г. 

 

Эритромицин (Erythtromycinum)  

Природный антибиотик группы макролидов I поколения. 

Основное действие. Антибактериальное (бактериостатическое узкого спектра,  

преимущественно в отношении грамположительных бактерий (аэробов, анаэробов, 

кокков и палочек), ряда др. микроорганизмов, включая грамотрицательные кокки, 

спирохеты, актиномицеты; спектр близок к спектру бензилпенициллина, но в отличие 

от него активен в отношении внутриклеточных микроорганизмов, включая хламидии, 

устойчив к пенициллиназе стафилококков; хорошо всасывается в желудочно-кишечном 

тракте при приеме внутрь, но не стоек в кислой среде, пища значительно снижает 

биодоступность; эффективен при пероральном и в/в введении; хорошо проникает в 

ЛОР-органы, суставы; устойчивость микроорганизмов возникает быстро.  

Показания. Местно — гнойничковые заболевания кожи, гнойно-воспалительные 

заболевания пародонта, периодонта в стадии обострения. Внутрь — антибиотик 

альтернативной терапии орофациальных инфекций, особенно вызванных 
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грамположительной микрофлорой (включая стафилококки), устойчивой к природным 

пенициллинам и при аллергии к пенициллинам; профилактика инфекционных 

осложнений при стоматологических вмешательствах у больных с пороками сердца. В/в 

— тяжелые формы инфекционных заболеваний в случае малой эффективности или 

невозможности перорального приема.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к другим макролидам; 

выраженные нарушения функции печени, желтуха в анамнезе; с большой 

осторожностью — при беременности и лактации. 

Побочные эффекты. Печеночная недостаточность, холестатическая желтуха 

(может возникнуть через несколько дней), повышение активности печеночных 

трансаминаз в крови; тошнота, рвота, боли в эпигастрии, тенезмы, диарея, 

псевдомембранозный колит (во время или после лечения);. аллергические реакции 

(крапивница и др. формы сыпи, эозинофилия, анафилактический шок); редко снижение 

слуха и/или шум в ушах (эффект обратим при отмене препарата, риск развития эффекта 

выше при почечной и печеночной недостаточности); тахикардия, трепетание или 

мерцание предсердий (при нарушениях ритма сердца), головокружение, галлюцинации, 

нарушение сознания, генерализованные судороги.  

Взаимодействие. Несовместим с линкомицином, клиндамицином и 

хлорамфениколом (антагонизм). Снижает бактерицидное действие β-лактамных 

антибиотиков (пенициллины, цефалоспорины). При одновременном приеме с 

препаратами, метаболизирующимися в печени (карбамазепин, вальпроевая кислота и 

др.), может повышать их концентрацию в крови; может усиливать нефротоксичность 

циклоспорина (особенно при почечной недостаточности). Снижает эффективность 

гормональной контрацепции.  

Способ применения и дозы. Местно; внутрь за 1 – 1,5 ч до еды; в/в эритромицина 

фосфат, инфузионно постоянно или прерывисто. Местно: раствор для наружного 

применения наносят на пораженные участки кожи 2—3 раза в день, длительность 

лечения 1,5 - 2 месяца; мазь апплицируют на пораженную слизистую оболочку полости 

рта, вносят в пародонтальные карманы. Внутрь: в курсовой дозе взрослым по 250— 500 

мг 4 раза в сутки, высшая разовая доза 500 мг, суточная 2 г.; для профилактики 

эндокардита: за 1 ч до вмешательства взрослым 1 г. В/в в курсовой дозе: взрослым по 

0,2 г 2 – 3 раза в сутки, при необходимости дозу увеличивают до 1 г в сутки. 

Особые указания. При приеме внутрь нельзя запивать молоком или молочными 

продуктами; препараты, повышающие кислотность желудочного сока, и кислые 

напитки инактивируют препарат. В начале и через 14 дней лечения рекомендуется 

делать антибиотикограмму с целью определения чувствительности возбудителя. 

Форма выпуска.  

- Эритромицин (Россия). Таблетки, покрытые оболочкой, 0,1 и 0,25 г.  

- Эритромицин (Германия). Гранулы, для приготовления суспензии для приема  

внутрь (бутылки), 125 мг/5 мл и 200 мг/5 мл.  

- Эритромициновая мазь 10 000 ЕД/г (Россия). Мазь для наружного применения 

(тубы), 10 000 ЕД/г, 15 и 30г.  

- Эритромицина фосфат (Россия). Порошок для приготовления раствора для 

инъекций (флаконы), 100, 200 и 500 мг.  

- Эрифлюид (Франция).  

 

В качестве десенсибилизирующих средств рекомендуются хлорид кальция, 

аскорбиновая кислота. 

 

Хлорид кальция (Calcii chloridum) 

Бесцветные кристаллы без запаха, горько-соленого вкуса. Легко растворим в 

воде, очень гигроскопичен, содержит 27% кальция. 
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Основное действие. Десенсибилизирующее, противоотечное. Оказывает 

кровеостанавливающее действие. Используется как противоядие при отравлении 

солями магния и фтористой кислоты. 

Показания. Десенсибилизирующее, противоаллергическое, противоотечное 

средство при наличии очагов хронической инфекции в ЧЛО (хронические 

деструктивные формы периодонтитов), аллергические заболевания слизистой оболочки 

полости рта (МЭЭ, РАС, медикаментозный стоматит) 

Особые указания. Противопоказан при склонности к тромбозам, при 

выраженном атеросклерозе, при повышенном содержании кальция в крови. 

Форма выпуска. Порошок в хорошо укупоренных стеклянных банках; 10% 

раствор в ампулах по 10 мл; 2,5% раствор в ампулах по 5 и 20 мл; 5% и 10% растворы 

для приема внутрь во флаконах по 100 и 250 мл. 

 

Аскорбиновая кислота (Acidum ascorbinicum) 

Белый кристаллический порошок кислого вкуса. Растворим в воде. Играет 

важную роль в жизнедеятельности организма.  

Основное действие. Участвует в регулировании окислительно-

восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, 

регенерации тканей, синтеза коллагена и проколлагена, проницаемости сосудов. 

Показания. Геморрагические диатезы, кровотечения, при инфекционных 

заболеваниях и интоксикациях, при вялозаживающих ранах. При гипо- и авитаминозах 

витамина С. 

Форма выпуска. Порошок; драже по 0,05г; таблетки по 0,05; 0,075 и 0,1 г; 

таблетки по 0,025г (детям); таблетки по 0,1 г с глюкозой; 5% и 10% растворы для 

инъекций в ампулах по 1, 2 и 5 мл. 

 

Среди антигистаминных средств внутрь больному назначают диазолин, 

дипразин, супрастин, тавегил, фенкарол. 

 

Диазолин (Diazolinum) 

Белый или белый с кремовым оттенком кристаллический порошок. Не оказывает 

седативного эффекта.  

Основное действие. Антигистаминный, антиаллергический эффект. 

Показания. Аллергические реакции на лекарственные средства (стоматит 

медикаментозный), ангионевротический отек Квинке, дерматозы. Пищевая аллергия, в 

сенсибилизированном организме с наличием очагов хронической инфекции. 

Противопоказания. Тяжелые формы заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, беременность (до 3-х месяцев). 

Способ применения. Внутрь взрослым по 0,05 – 0,1 – 0,2 г 1-2 раза в день, детям 

– по 0,02-0,05 1-2-3 раза в день. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1; драже по 0,05 и 0,1. 

 

Дипразин (Diprazinum) 

Синонимы: Пипольфен, Прометазин. 

Белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде и спирте. Порошок и 

водные растворы темнеют под влиянием света. 

 Основное действие. Антигистаминный эффект. Препарат оказывает 

выраженное влияние на ЦНС; отличается сильной седативной активностью, понижает 

температуру тела, предупреждает и успокаивает рвоту. Обладает умеренным 

периферическим и центральным холиноблокирующим действием. 

Показания. Аллергические реакции. 
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Особые указания. Применяют внутрь, внутримышечно и внутривенно. Под кожу 

не вводят, в связи с раздражающим действием. При внутривенном введении иногда 

резко снижается АД. 

Способ применения. Внутрь, внутримышечно, внутривенно. Внутрь взрослым 

назначают по 0,025г 2-3 раза в день. Внутримышечно по 1-2 мл 2,5 % раствора, 

внутривенно- в составе литических смесей вводят до 5-10 мл 0,5% или 2 мл 2,5% раствора. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 и 0,01г для детей и по 0,025г; драже по 0,025 

и 0,05 г; 2,5% раствор в ампулах по 2 мл; порошок для инъекционных растворов в 

ампулах по 0,05 г. 

 

Супрастин (Suprastin) 

Синонимы: Хлоропирамин. 

Основное действие. Обладает противогистаминной, антихолинергической и 

миотропной спазмолитической активностью. Оказывает седативный эффект. 

Побочные реакции. Сонливость, общая слабость, нарушение координации 

движений, сухость во рту.  

Противопоказания. Глаукома, гипертрофия предстательной железы, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, кормление грудью. С 

осторожностью назначать лицам, чья работа требует повышенного внимания, требует 

быстрой двигательной и психической реакции.  

Способ применения. Внутрь, внутримышечно, внутривенно. Внутрь во время 

еды по 0,025г 2-3 раза в день. В тяжелых и острых случаях аллергических явлений 

внутримышечно или внутривенно по 1-2 мл 2% раствора. 

Взаимодействие. Усиливает действие наркотических анальгетиков, снотворных, 

седативных средств и алкоголя. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,025; 2% раствор в ампулах по 1 мл. Производится в 

Венгрии. 

 

Тавегил (Tavegil) 

Синонимы: Клемастин, Ривтагил.  

Основное действие. Умеренное седативное. Обладает продолжительным 

действием 8-12 часов.  

Побочные реакции. Возникают редко. Возможны сонливость, головная боль, 

тошнота, рвота, сухость во рту, запор. 

Противопоказания и меры предосторожности схожи с супрастином.  

Способ применения. Внутрь по 0,001г 2 раза в день, внутримышечно. 

Взаимодействие. Не рекомендуется применять вместе с ингибиторами МАО. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,001; 0,013% сироп во флаконах по 60 и 100 мл; 

0,1% раствор для инъекций по 2 мл. Производится в Венгрии. 

 

Фенкарол (Phencarolum)  

Синонимы: Квифенадин 

Белый кристаллический порошок без запаха, горьковатого вкуса. Мало 

растворим в воде и спирте. 

Основное действие. Антигистаминный, антиаллергический эффект. Является 

отечественным блокатором Н1 рецепторов второго поколения, не оказывающего 

выраженного депримирующего влияния на ЦНС. По механизму действия отличается от 

димедрола и других противогистаминных препаратов; он не только блокирует Н1 

рецепторы, но и уменьшает содержание гистамина в тканях, что связано с его 

способностью активировать диаминоксидазу. Препарат не обладает альфа-, адрено- и 

холиноблокирующей активностью.  
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Показания. Аллергические реакции на лекарственные средства (стоматит 

медикаментозный), ангионевротический отек Квинке, дерматозы. Пищевая аллергия, в 

сенсибилизированном организме с наличием очагов хронической инфекции. Назначают 

согласно общим показаниям для данной группы, а также больным, которым 

противопоказаны противогистаминные препараты с антихолинергическими 

свойствами. 

Противопоказания. Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, беременность (до 3 месяцев). 

Способ применения. Внутрь. Доза для взрослых 0,025-0,05г 3-4 раза в день. 

Детям до 3-х лет по 0,005г 2-3 раза в день, от 3 до 7 лет – по 0,01 г 2 раза в день, от 7 до 

12 лет – по 0,01-0,015 2-3 раза в день, старше 12 лет – по 0,025г 2-3 раза в день. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г для детей, по 0,025 и 0,05г.  

  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите лекарственные средства для обработки корневых каналов при 

хронических формах периодонтита. 

2. Назовите медикаментозные средства для химического расширения корневых 

каналов. 

3. Какие лекарственные средства можно использовать для временной обтурации 

корневых каналов при деструктивных формах периодонтита?  

4. Назовите противовоспалительные средства, назначаемые при обострении 

хронических форм периодонтита. 

5. Перечислите десенсибилизирующие препараты, применяемые при лечении 

обострившихся форм периодонтита. 

 

Глава 4. Лекарственные средства, применяемые для лечения и 

профилактики воспалительных заболеваний пародонта 

(гингивит, пародонтит) 
 

Согласно принятой в нашей стране классификации заболеваний пародонта, 

утвержденной на XVI Пленуме Всесоюзного общества стоматологов в Ереване в 1983 

году и на секции пародонтологов Президиумом Академии Стоматологии СтАР в 2001 

году, выделяют следующие формы заболеваний тканей пародонта: 

I. Гингивит - воспаление десны, обусловленное неблагоприятным воздействием 

местных и общих факторов, которое протекает без нарушения целостности 

зубодесневого прикрепления и проявления деструктивных процессов в других отделах 

пародонта. 

II. Пародонтит - воспаление тканей пародонта, характеризующееся 

прогрессирующей деструкцией связочного аппарата периодонта и альвеолярной кости. 

III. Пародонтоз - дистрофическое поражение пародонта. 

IV. Идиопатические заболевания пародонта с прогрессирующим лизисом тканей. 

V. Пародонтомы - опухоли и опухолеподобные процессы в пародонте. 

 

Наиболее широко распространенной формой (92 - 95%) среди всех заболеваний 

пародонта (Грудянов А.И., 1998) является группа воспалительных заболеваний па-

родонта (ВЗП), к которой относят гингивит и пародонтит. 

 

К основным компонентам консервативной терапии воспалительных 

заболеваний пародонта относятся: 

1. Этиотропное лечение. Антибиотикотерапия при ВЗП. 

При ВЗП инфекционной этиологии необходимо проведение 
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антибиотикотерапии, где предпочтение отдается пенициллинам широкого спектра 

действия, пенициллинам в сочетании с ингибиторами β – лактамаз, линкозаминам, 

имидазолам, макролидам, цефалоспоринам 1-2 поколения и аминогликозидам 1-2 

поколения. 

2. Общее противовоспалительное и анальгетическое лечение. 

Для снятия общих признаков воспаления (в том числе и боли) наиболее 

эффективны нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) групп 

салицилатов, производных фенилуксусной кислоты, производных пропионовой 

кислоты, производных сульфонанилида. 

3. Десенсибилизирующая терапия. 

4. Антигипоксантное лечение. 

5. Антиоксидантное лечение. 

6. Остеопластические средства при лечении заболеваний пародонта. 

7. Лекарственные средства растительного происхождения в терапии заболеваний 

пародонта. 

8. Иммунокоррегирующая терапия при ВЗП. 

9. Поддерживающая терапия в комплексном лечении ВЗП. 

10. Средства и методы профилактики ВЗП. 

 
Местное лечение воспалительных заболеваний пародонта складывается из: 

1) устранения местных факторов, способствующих скоплению и активации 

действия микробного фактора (пломбирование придесневых кариозных полостей, 

устранение дефектов пломб, восстановление межзубных контактов) и местной 

противовоспалительной терапии;  

2) устранения дефектов окклюзии – по показаниям (функциональное 

избирательное пришлифовывание зубов); 

3) ликвидации очагов инфекции (санация полости рта, миндалин, среднего уха); 

4) хирургического лечения ВЗП и хирургических коррегирующих вмешательств 

на пародонте и мягких тканях преддверия полости рта; 

5) важным составляющим в лечении ВЗП является физиотерапевтическое 

лечение. Для снятия острого воспаления используются УФО, УВЧ (нетепловые дозы). 

После снятия острых явлений целесообразно проведение ДДТ, СВТ, электрофорез 

НПВС. При остаточных явлениях используется ультразвук или фонофорез 

гидрокортизона. В стадии ремиссии используются все тепловые процедуры, парафино-, 

грязелечение, озокерит, электрофорез с ферментами (лидаза, трипсин), массаж, 

поэтапный гидромассаж водой, насыщенной О2, СО2, минеральными компонентами, 

антисептиками (АН-9, АГМС). 

 

4.1. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 

Декаметоксин (Decamethoxinum) 

Основное действие. Антибактериальное, в т.ч. в отношении анти-

биотикорезистентных штаммов стафилококка (бактерицидное, бактериостатическое), 

противогрибковое, в т.ч. в отношении С. albicans (фунгицидное, фунгистатическое); 

повышает чувствительность бактерий к антибиотикам. 

Показания. Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта, 

пародонта при язвенно-некротическом гингивите, пародонтите в стадии обострения, 

абсцессах; профилактика гнойно-воспалительных осложнений в полости рта.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции, высыпания на коже.  

Способ применения и дозы. Наружно в виде р-ров, для этого табл. механически 

измельчают, переносят в дистиллированную воду, изотонический р-р NaCl 
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необходимого объема и перемешивают до полного растворения. При бактериальных 

поражениях слизистой оболочки полости рта — 0,025% водный р-р в виде 10—15-

минутных аппликаций в количестве 25—50 мл или полоскании — 100—150 мл; при 

пародонтите — 50—70 мл 0,025% водного р-ра путем ирригаций пародонтальных 

карманов, аппликаций на десну до стихания воспалительных явлений; при язвенно-

некротическом гингивите — полоскания 0,01— 0,02% водным р-ром в количестве 100-

150 мл 4 раза/сут в течение 5—10 дней.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г для приготовления раствора для местного 

применения. 

 

Димексид (Dimexidum) 

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное, бак-териостатическое, 

умеренное), аналгезирующее, противовоспалительное; стимулирует эпителизацию 

слизистой оболочки, легко проникает через биологические мембраны, в т.ч. слизистую 

оболочку полости рта.  

Показания. Лечение воспалительных заболеваний пародонта (гингивита, 

пародонтита).  

Противопоказания. Гиперчувствительность, печеночная и почечная 

недостаточность, инфаркт миокарда, стенокардия, выраженный атеросклероз, инсульт, 

кома, глаукома, катаракта, беременность, лактация.  

Побочные эффекты. Контактный дерматит, эритематозные поражения, сухость 

кожи, легкое жжение, зуд, аллергические реакции, бронхоспазм (редко).  

Взаимодействие. Усиливает всасывание, проникновение и действие др. 

лекарственных средств; повышает чувствительность микроорганизмов к антибиотикам 

(β-лактамным, аминогликозидным, хлорамфениколу, рифампицину, гризеофульвину); 

рекомендуют сочетания с противомикробными препаратами, с гепарином для улуч-

шения венозного оттока.  

Способ применения и дозы. Наружно в водных р-рах. При лечении гингивита и 

пародонтита — аппликации и инстилляции в пародонтальные карманы 10% р-ра; 

длительность процедур 20—30 мин, курс лечения 10-15 ежедневных процедур.  

Особые указания. Необходима предварительная лекарственная проба на 

переносимость.  

Форма выпуска.  Конц. д/приг. р-ра д/нар. прим. 1 (флак.), 50 и 100 мл. 

 

Калия перманганат (Kalii permanganas) 

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное), дезодорирующее, 

вяжущее, прижигающее, дубящее. 

Показания. Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта при 

терапевтических, гигиенических процедурах, при запахе изо рта, травматических 

поражениях десны, межзубных промежутков, при гингивитах, пародонтальных 

карманов при пародонтитах.  

Противопоказания. Гиперчувствительность  

Побочные эффекты. Аллергические реакции, потемнение эмали зубов, ожог 

слизистой оболочки при использовании концентрированных р-ров.  

Взаимодействие. Несовместим с углем, сахаром, танином и легко-

окисляющимися веществами.  

Способ применения и дозы. Наружно в водных р-рах. Для обработки слизистой 

оболочки — полоскания или ирригации 0,01 - 0,1% р-рами, для этого обычно 

используют 30-40 капель готового 1% р-ра на стакан воды; промывания 0,1 - 0,5% р-

рами; для лечения язв пораженную поверхность смазывают 2-5% р-рами.  

Форма выпуска.  Порошок, флаконы, пакеты и пробирки по 3,5 и 15 г. 
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Лидохлор (Lidochlor) 

Комбинированный препарат из лидокаина гидрохлорида и хлоргексидина 

глюконата.  

Основное действие. Местноанестезирующее (см. Лидокаин), противомикробное 

(см. Хлоргексидин). 

Показания. Местная анестезия при стоматологических вмешательствах: при 

снятии зубных отложений, перед инъекциями в области слизистой оболочки ротовой 

полости; в качестве лечебной повязки при пародонтите.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Взаимодействие. См. Хлоргексидин.  

Способ применения и дозы. Наружно; при пародонтальных процедурах гель 

втирают в край десны и шейки зубов в течение 2— 3 мин; перед инъекцией гель на-

носят на слизистую оболочку в области последующего укола с интервалом 2—3 мин; в 

качестве лечебной повязки гель наносят на край десны и фиксируют повязкой или 

липкой лентой.  

Форма выпуска.  Гель д/нар. прим. (тубы), 10 г (Индия). 

 

Лизоплак (Lysoplac) 

Комбинированный препарат из хлоргексидина диглюконата, натрия цитрата, 

натрия бората и диметикона. 

Основное действие. Противомикробное (см. Хлоргексидин); препятствует 

минерализации зубного налета (натрия цитрат связывает кальций), образованию 

кислотного налета (диметикон покрывает поверхность зубов) и формированию зубного 

камня, облегчает удаление зубных отложений.  

Показания. Удаление налета с зубов; профилактика образования зубных 

отложений (налета, камня); гигиенический уход за зубами.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

Взаимодействие. См. Хлоргексидин. 

Способ применения и дозы. Наружно; проводят полоскания полости рта (перед 

обычной гигиенической процедурой чистки зубов) 10 мл (половина дозирующего 

колпачка) в течение 30 с 2 раза/ сут, затем чистят зубы обычной щеткой и зубной 

пастой.  

Особые указания. В качестве зубной пасты рекомендуется применять эльгидиум 

(см. Эльгидиум).  

Форма выпуска.  Гель стоматологический (флак.), 250 мл(Франция). 

 

Мирамистин (Myramistinum) 

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное) в отношении 

грамположительных, включая различные виды стафилококков и стрептококков, и 

грамотрицательных, в т.ч. Васillus anthracis, бактерий, микробных ассоциаций (в т.ч. 

стафилококки, синегнойная палочка) и пенциллиназопродуцируюших госпитальных 

штаммов; противогрибковое (фунгицидное), в т.ч. в отношении С. albicans, 

противохламидийное; противовирусное в т.ч. в отношении вируса простого герпеса и 

ВИЧ; снижает резистентность микроорганизмов к антибактериальным препарата 

ускоряет процесс заживления ран; не повреждает ткани; стимулирует местный 

неспецифический иммунный ответ.  

Показания. Антисептическая обработка при инфекционно-воспалительных 

заболеваниях слизистой оболочки полости рта, в т.ч. десны при пародонтите; 

гигиеническа обработка съемных протезов.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Кратковременное (10—15 с) жжение в месте нанесения. 
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Способ применения и дозы. Наружно в виде 0,01% водного р-ра; при 

пародонтите - орошения и полоскания ротовой полости 2-3 раза/сут в течение 3-5 дней.  

Особые указания. Не следует допускать попадания в глаза.  

Форма выпуска.  Раствор для местного применения (флак.), 0,01%, 100 мл. 

 

Мундизал гель (Mundisal gel) 

Комбинированный препарат из цеталкония хлорида и холина са-лицилата. 

Основное действие. Антибактериальное в отношении различных 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, противогрибковое, 

противовоспалительное, аналгезирующее; эффект быстрый (через 2—3 мин), длится до 

2-3 ч. 

Показания. Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, десны: гингивита, в т.ч. язвенно-некротического, травма-

тического и трофического характера. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата и др. 

салицилатам; с осторожностью — беременность, лактация. 

Побочные эффекты. Кратковременное жжение при нанесении на слизистую 

оболочку с микротравмами. 

Способ применения и дозы. Наружно; гель наносят чистым пальцем на 

пораженный (болезненный) участок перед едой или перед сном, слегка массируя, в 

однократной дозе 1 см
2
 3—4 раза в день.  

Форма выпуска.  Гель д/нар. прим. (тубы), 8 г (Австрия). 

 

Натрия гидрокарбонат (Natrii hydrocarbonas) 

Основное действие. При местном использовании способствует снижению 

местного ацидоза в воспалительном экссудате и отека; растворяет муцин и вязкую 

слизь, очищает слизистые оболочки; раздражает ткани с последующим улучшением 

трофики и ускорением разрешения воспаления, местноанестезирующим эффектом; 

оказывает противогрибковое действие, в т.ч. в отношении С. Albicans.  

Показания. Лечение гиперестезии твердых тканей зуба при пародонтите, 

обработка слизистой оболочки десен при воспалительных заболеваниях и лучевых 

поражениях, при попадании на них кислот, раздражающих и отравляющих веществ.  

Способ применения и дозы. Наружно в виде водных р-ров, паст при 

воспалительных заболеваниях, лучевых поражениях ротовой полости — полоскания и 

смазывания 0,5—2% р-рами; при абсцессах — ротовые ванночки или частые 

полоскания теплым 1—2% р-ром (0,5 ч. л. пор. на 1 стакан воды); при гиперестезии 

твердых тканей зуба — в составе паст (с калия карбонатом, магния карбонатом) на 

глицерине, пасту втирают в течение 5 мин, курс 5— 7 процедур; при попадании кислот 

и др. веществ пораженную поверхность промывают 2% р-ром.  

Форма выпуска.  Порошок, таблетки по 0,3 и 0,5 г. 

 

Натрия уснинат (Natrii usninas) 

Основное действие. Антибактериальное в отношении грамположительных 

бактерий.  

Показания. Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и пародонта, особенно при язвенных поражениях и гноетечении 

из пародонтальных карманов: гингивита, пародонтита.  

Способ применения и дозы. Наружно; при гингивостоматите - аппликации на 

слизистую оболочку 0,5% масляным р-ром с добавлением анестезина или р-ром в 

пихтовом бальзаме, длительность процедуры 15—20 мин; при гингивите, пародонтите 

1% спиртовой р-р вводят в пародонтальные карманы или наносят на десневой край на 

30-60 с.  
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Особые указания. До применения во всех случаях производят первичную 

антисептическую обработку участка поражения.  

Форма выпуска.  

Натрия уснината, порошок.  

Натрия уснината 0,5% и анестезина 2% р-р в масле. Р-р для местного 

применения в масле (флак.), 50 мл.  

Натрия уснината р-р в пихтовом масле. Р-р для местного применения в масле 

(флак.), 0,3 и 0,5% по 25 мл.  

Натрия уснината р-р спиртовой 1%. Капли для сублингвального приема (флак.), 

по 50 мл. 

 

Новоиманин (Novoimaninum) 

Препарат из экстракта травы зверобоя продырявленного. 

Основное действие. Антибактериальное, преимущественно в отношении 

грамположительных бактерий, в т.ч. стафилококков, устойчивых к пенициллинам. 

Показания. Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, десны, тканей пародонта, особенно при язвенных и эрозивных 

поражениях, гноетечении из пародонтальных карманов: гингиво-стоматите, гингивите, 

пародонтите, в т.ч. в стадии абсцедирования; поверхностная склерозирующая терапия 

пародонтита.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Наружно в неразведенном (1% р-р) и разведенном 

виде (разводят дистиллированной водой, изотоническим р-ром NaCl, 10% р-ром 

глюкозы, 0,25% р-ром анестезина); для лечения заболеваний пародонта - аппликации 

на десну и ротовые ванночки р-ром в разведении 1:100; для обработки эрозивных и 

язвенных поверхностей с повышенной болезненностью р-р разводят бензокаином 

(анестезином); инфицированные раны, свищи, абсцессы, пародонтальные карманы с 

гнойным отделяемым промывают 0,1% р-ром; для склерозирующей терапии 

пародонтита — аппликации 1% р-ра в пародонтальные карманы на 60 с.  

Особые указания. Разведенные р-ры пригодны для использования в течение 1 

сут.  

Форма выпуска. 1 % спиртовой раствор для наружного применения во флаконах 

оранжевого стекла по 10 мл. 

 

Пансорал (Pansoral) 

Комбинированный препарат из цеталкония хлорида, холина салицилата и 

этанола.  

Основное действие. Антибактериальное в отношении различных 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, противогрибковое, 

противовоспалительное, аналгезирующее.  

Показания. Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и пародонта: гингиво-стоматита, гингивита, пародонтита.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата и др. 

препаратам, содержащим салицилаты; возраст до 2,5 лет. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции, жжение (легкое, 

быстропроходящее) в месте аппликации. 

Способ применения и дозы. Наружно; гель наносят в однократной дозе около 1 

см
2
 на пораженный (болезненный) участок, слегка массируя, 4 раза/сут, в т.ч. 

обязательно перед сном, или тонким слоем по всему участку. 

Форма выпуска. Гель стоматологический (тубы), 12 г (Франция). 
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Пародиум (Parodium) 

Комбинированный препарат из хлоргексидина биглюконата, экстракта ревеня и 

формальдегида.  

Основное действие. Противомикробное (см. Хлоргексидин, формальдегида р-р), 

вяжущее, противовоспалительное, дезодорирующее, гемостатическое.  

Показания. Лечение и профилактика гингивитов; лечение пародонтитов и 

пародонтоза; кровоточивость десен; неприятный запах изо рта; повреждения и 

болезненность десны при ношении зубных протезов.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Взаимодействие. См. Хлоргексидин. 

Способ применения и дозы. Наружно; гель наносят на десну специальным 

аппликатором или пальцем 3 раза в день в течение 2—3 нед.  

Особые указания. После процедуры ротовую полость не следует полоскать; для 

пролонгации эффекта при обычной гигиенической чистке зубов рекомендуется 

использовать зубную пасту эльгидиум (см. Эльгидиум).  

Форма выпуска. Гель стоматологический (тубы), 50 мл (Франция). 

 

Раствор йода спиртовой (Sol. Jodi spirituosa) 

Комбинированный препарат из йода, калия йодида, воды и спирта 95%. 

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное), противогрибковое 

(фунгицидное), дезодорирующее, противовоспалительное, вяжущее, раздражающее, 

прижигающее, гемостатическое.  

Показания. Микротравмы и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний 

слизистой оболочки полости рта, десны (стоматит, гингивит).  

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к др. препаратам йода. 

Побочные эффекты. Раздражение и шелушение слизистой оболочки и кожи, 

аллергические реакции; явления йодизма (слюнотечение, слезотечение, насморк, отек 

слизистой оболочки носа и др.). 

Взаимодействие. Несовместим (фармацевтически) с эфирными маслами, р-рами 

аммиака.  

Способ применения и дозы. Наружно; при стоматите и гингивите слизистую 

оболочку обрабатывают 5% р-ром, содержащим танин и глицерин, 2-3 раза в день.  

Форма выпуска. Раствор 5 % спиртовой во флаконах оранжевого стекла по 10, 

15 и 25 мл. Раствор 5% спиртовой в ампулах по 1 мл.   

 

Сангвиритрин (Sanguiritrinum) 

Препарат из алкалоидов маклеи сердцевидной и мелкоплодной.  

Основное действие. Антибактериальное широкого спектра в отношении 

грамположительных, грамотрицательных бактерий многих полирезистентных форм 

штаммов; противогрибковое; противопротозойное (в отношении трихомонад); 

противовоспалительное. 

Показания. Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, особенно 

язвенных поражений слизистой оболочки полости рта, пародонта: гингивита, в т.ч. 

язвенного, пародонтита, вызванных смешанной флорой.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, грибковые заболевания кожи, 

симптомы экземы.  

Побочные эффекты. Аллергические реакции, жжение и болезненность при 

нанесении на ткани (можно устранить добавлением 0,5% р-ра новокаина).  

Способ применения и дозы. Hаружно; при стоматите, гингивите — аппликации в 

области поражения 1% водного р-ра или линим. 2—3 раза/сут в течение 2-5 дней, 

возможны орошения слизистой оболочки 1% водным р-ром; для обработки 
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пародонтальных карманов — инстилляции 1% водного р-ра или аппликации 0,2% 

спиртового р-ра на 1 мин, возможно использование р-ров меньшей концентрации: 0,01 

— 0,1% водных р-ров и 0,2% водно-спиртового р-ра.  

Особые указания. Табл. могут использоваться для приготовления водного р-ра, 

растворение в горячей воде. 

Форма выпуска. 1% линимент в банках по 20 г, 0,2% спиртовой раствор для 

наружного применения во флаконах по 10, 25 и 50 мл; таблетки по 0,005 г. 

 

Себидин (Sebidin) 

Комбинированный препарат из хлоргексидина биглюконата и аскорбиновой 

кислоты.  

Основное действие. Противомикробное (см. Хлоргексидин), 

противовоспалительное (см. Аскорбиновая кислота). 

Показания. Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки 

полости рта и пародонта: гингивит, пародонтит.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата, возраст 

до 5 лет.  

Побочные эффекты. Аллергические реакции, расстройства ЖКТ и др. (см. 

Хлоргексидин).  

Способ применения и дозы. Местно до еды; табл. держат во рту до полного 

рассасывания; взрослым и детям с 3 лет по 1 табл. 4 — 5 раз/ сут, при необходимости 

по 1 табл. каждые 2 ч, максимальная доза 10 табл., ориентировочный курс лечения 1 

нед, при пародонтите до 3 нед. 

Форма выпуска. Таблетки для рассасывания. 

 

Хлорофиллипт (Chlorophylliptum) 

Препарат из экстракта эвкалипта. 

Основное действие. Антибактериальное, в т.ч. в отношении стафилококков, 

устойчивых к антибиотикам; способствует нормализации окислительных процессов в 

тканях.  

Показания. Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний пародонта, 

особенно при кровоточивости, язвенных поражениях, гноетечении из пародонтальных 

карманов: гингивита, в т.ч. язвенного, декубитальных язв, эрозий, поверхностная 

склерозирующая терапия при воспалительных заболеваниях пародонта. 

Противопоказания. Гиперчувствительность.  

Побочные эффекты. Аллергические реакции (отечность губ, слизистой 

оболочки носа, глотки, кожные реакции).  

Способ применения и дозы. Наружно в р-рах (спиртовых, масляных) в 

неразведенном и разведенном виде; при гингивите — полоскания полости рта 

разведенным 1% спиртовым р-ром (1 ст. л. в 1 л воды) или промывания 1% спиртовым 

р-ром, разведенным 0,25% р-ром новокаина в соотношении 1:5; для обработки 

инфицированных ран, эрозий, пародонтальных карманов — промывания 1% спиртовым 

р-ром в 0,25% р-ре новокаина (1:5); для лечения декубитальных язв - аппликации, 

пародонтита — инстилляции в пародонтальный карман 2% масляного р-ра, дли-

тельность аппликаций или инстилляции 10 — 15 мин, курс лечения 5 - 7 ежедневных 

процедур; для склерозирующей терапии — аппликации неразведенного 1% спиртового 

р-ра. 

Особые указания. До лечения, особенно курсового, рекомендуется проверка 

чувствительности больного к препарату. 

Форма выпуска. 1 % спиртовой раствор для местного применения и приема 

внутрь во флаконах темного стекла по 100 мл; 2 % раствор в масле для местного 

применения во флаконах темного стекла по 20 мл. 
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Цигерол (Cygerolum) 

Основное действие. Антибактериальное. 

Показания. Лечение гранулирующих ран.  

Побочные эффекты. Жжение при нанесении на большие поверхности в 

неразведенном виде.  

Способ применения и дозы. Наружно в неразведенном виде при обработке 

раневых поверхностей до 20 см
2
; разводят в стерильном растительном масле в 

соотношении 1:5 при обработке больших (более 20 см
2
) поверхностей. Для этого 

смачивают стерильную марлевую салфетку и накладывают на раневую поверхность, 

затем покрывают компрессной бумагой; перевязки производят обычно через 1—2 дня, 

при ожогах через 4— 5 дней. 

Особые указания. При больших раневых поверхностях или обильных 

выделениях компрессную бумагу не накладывают. Раны перед процедурой очищают от 

гноя.  

Форма выпуска. Раствор для наружного применения во флаконах оранжевого 

стекла по 50 г. 

 

Эльгидиум (Elgydium) 

Лечебно-профилактическая зубная паста с хлоргексидина биглюконатом и 

кальция карбонатом. 

Основное действие. Противомикробное (см. Хлоргексидин); способствует 

восстановлению тканей десны, устраняет кровоточивость десны, нейтрализует кислую 

среду полости рта, механически очищает зубы. 

Показания. Лечение и профилактика заболеваний пародонта: гингивита, 

пародонтита; кровоточивость десен. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам и препаратам, 

содержащим хлоргексидин. 

Способ применения и дозы. Наружно; чистят зубы в течение 2 — 3 мин не менее 

2 раз в день, тщательно массируя участки десны, прилегающие к зубам.  

Особые указания. Рекомендуется для гигиенической чистки зубов при 

использовании элюдрила и пародиума (см. Элюдрил, пародиум). 

Форма выпуска. Паста зубная (тубы), 100 г (Франция). 

 

Эльгифлуор (Elgyfluor) 

Лечебно-профилактическая зубная паста с хлоргексидина биглюконатом и 

никометанола фторгидратом. 

Основное действие. Противомикробное (см. Хлоргексидин), предотвращает 

образование зубных отложений, снижает повышенную чувствительность эмали, 

повышает ее резистентность к кислотам, уменьшает возбудимость нервных окончаний, 

вызывает сужение дентинных канальцев ( за счет никометанола фторгидрата). 

Показания. Лечение и профилактика зубного камня и заболеваний пародонта 

(гингивит, пародонтит), повышенной чувствительности твердых тканей зуба. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Наружно; чистят зубы в течение 2 — 3 мин 2 — 3 

раза в день; возможно использование в виде полосканий ротовой полости после 

обычной чистки зубов, для чего пасту растворяют в воде (выдавливая небольшое 

количество пасты в стакан, добавляют воды и размешивают).  

Форма выпуска. Паста зубная, желеобразная (тубы), 75 мл (Франция). 

 

 

 



 65 

Элюдрил (Eludril) 

Комбинированный препарат хлоргексидина диглюконата, хлорбутанола, натрия 

докузата и хлороформа. 

Основное действие. Противомикробное (см. Хлоргексидин), анал-гезирующее, 

противовоспалительное. 

Показания. Лечение гингивитов и пародонтитов, сопровождающихся 

повышенной болезненностью, профилактика инфекционно-воспалительных 

осложнений при стоматологических вмешательствах.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата, возраст 

до 1 года.  

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Взаимодействие. См. Хлоргексидин. 

Способ применения и дозы. Наружно; при обработке слизистой оболочки 

производят полоскания ротовой полости в течение 1— 1,5 мин, не глотая, 3 — 4 раза в 

день р-ром, разведенным в соотношении 2 - 4 ч. л. в половине стакана воды. 

Особые указания. При использовании у детей следят, чтобы ребенок не 

проглатывал р-р. 

Форма выпуска. Раствор стоматологический (флак.), 90 мл (Франция). 

 

В практике врача-стоматолога могут быть использованы как антисептические 

лекарственные средства при болезнях пародонта растворы перекиси водорода, 

йодинола, лизоцима, хлоргексидина, этакридина, этония. 

 

4.2. ГЕМОСТАТИКИ 

 
Аминокапроновая кислота (Acidum aminocapronicum) 

Основное действие. Гемостатическое, снижает проницаемость капилляров. 

Показания. Остановка кровотечений, обусловленных гиперфибринолизом крови 

и тканей, при стоматологических вмешательствах; профилактика кровотечений после 

экстракции зубов у пациентов с гемофилией, хирургического лечения заболеваний 

пародонта. 

Противопоказания. Абсолютные: гиперчувствительность; гиперкоагуляция, в 

т.ч. склонность к тромбозам и тромбоэмболическим заболеваниям, коагулопатия на 

фоне ДВС; почечная недостаточность; гематурия; беременность. Относительные: НМК.  

Побочные эффекты. Редко, в основном при в/в введении. В более чем 10% 

случаев тошнота, отсутствие аппетита; в 1 — 10% головокружение, головная боль, 

недомогание, усталость, шум в ушах, заложенность носа, воспаление верхних 

дыхательных путей, раздражение ЖКТ, рвота, диарея, падение АД (вплоть до 

коллапса), брадикардия, аритмия, субэндокардиальное кровоизлияние, лейкопения, 

агранулоцитоз, тромбоцитопения, миопатия, мышечная слабость, надпочечниковая 

недостаточность, повышение активности сывороточных ферментов; в менее чем 1% 

судороги, ОПН. 

Взаимодействие. Возможно сочетание с р-ром глюкозы, гидролизатов, 

противошоковыми р-рами. Риск гиперкоагуляции возрастает при комбинации с 

пероральными контрацептивами, эстрогенами; снижают эффективность 

антикоагулянты прямого и непрямого действия, антиагреганты. Избегают назначения с 

фактором свертывания крови IX.  

Способ применения и дозы. Местно, внутрь, в/в. Для остановки кровотечения 

местно орошают кровоточащую поверхность 50-200 мл охлажденного 5% р-ра; внутрь 

при умеренном повышении фибринолиза, в/в при массивных кровотечениях. 

Взрослым: внутрь пор., сразу 5 г растворяют в сладкой воде или запивают ею, затем по 

1 г каждый час в течение 8 ч (не более) до полной остановки; др. способ — из расчета 
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по 100 мг/кг через 4 ч в суточной дозе 10-15 г; в/в капельно 100 мл 5% р-ра со 

скоростью 50-60 капель/ мин в течение 15-30 мин, при необходимости инфузии повто-

ряют; др. способ - 4—5 г пор. (растворенных в 250 мл 0,9% р-ра NaCl) в течение 1 ч, 

при продолжающемся кровотечении по 1 г (в 50 мл) каждый час в течение 8 ч (не 

более). Для профилактики кровотечения: при процедурах в области пародонта местно, 

5% р-р в виде ротовых ванночек, при необходимости до 100 мл. 

Форма выпуска. Гранулы для раствора для приема внутрь для детей во флаконах 

по 60 г; 5 % раствор для инфузий во флаконах по 100 мл. 

 

В ряде случаев может быть применена гемостатическая коллагеновая губка.  

 

4.3. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

АНТИБИОТИКИ 

 
Наиболее общепринятыми являются следующие показания к применению общей 

антибактериальной терапии при лечении ВЗП.  

При лечении гингивита: - тяжелые формы язвенного гингивита.  

При лечении пародонтита: гноетечение из пародонтальных карманов; 

абсцедирование (множественное); наличие свищей; тяжелые проявления интоксикации 

(повышенная температура тела): прогрессирующая деструкция костной ткани при 

безуспешности местной антибактериальной терапии; поддерживающая терапия 

(антибактериальное «прикрытие») в период до и после хирургического вмешательства 

на тканях пародонта; лечение тяжелых форм рано начавшегося пародонтита (быстро 

прогрессирующий пародонтит). 

Способы применения: 

Лечение катарального и язвенно-некротического гингивита (аппликации мазей, 

растворов, паст содержащих антибактериальные препараты). 

Лечение пародонтита: 

а) Использование антибиотиков, комбинированных с носителями (гели, пленки и 

т. п.) на этапе поддерживающей терапии (Elysol 25% Dentagel, пленки «Диплен-Дента», 

тетрациклиновые волокна «Actisite» и др.). Препарат вносится в зубодесневой карман и 

сохраняет там свою активность длительное время. 

б) При абсцедирующих формах: введение в полость пародонтального абсцесса 

различных мазей, содержащих наряду с антибиотиками противовоспалительные 

средства, ферменты, анестетики и антисептики (мази «Ируксол», «Лингезин», 

«Гиоксизон», гель «Метрогил-дента» и др.). 

в) Применение мембран, высвобождающих антибактериальные препараты 

(метронидазол, доксициклин и др.) при использовании техники направленной 

регенерации тканей (Данилевский Н.Ф., 1993; Грудянов А.И., Стариков Н.А., 1998; 

Иванов B.C., 1998; Дмитриева Л.А.,2001). 

 

Азитромицин (Azithromycinum) 

Полусинтетический антибиотик группы азалидов (макролидов II поколения). 

Основное действие. Антибактериальное (бактериостатическое), 

преимущественно в отношении грамположительных, в т.ч. пенициллиназо-

продуцирующих, бактерий (см. Эритромицин); высокоактивен в отношении 

пародонтопатогенных штаммов микроорганизмов; при приеме внутрь хорошо 

всасывается из ЖКТ, кислотоустойчив, пища значимо снижает биодоступность; создает 

высокую концентрацию (выше остальных макролидов) в тканях и клетках, в т.ч. в 

костной ткани и очаге инфекции, сохраняя ее длительное время; высокоэффективен 

при приеме внутрь; хорошо переносится.  
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Показания. Препарат альтернативной терапии острых и хронических (в стадии 

обострения) одонтогенных и пародонтальных инфекций: пародонтита (в стадии 

обострения с гноетечением), синуситов, в т.ч. одонтогенного верхнечелюстного, и др. 

гнойно-воспалительных процессов, вызванных смешанной (аэробно-анаэробной), в т.ч. 

пенициллиназопродуцирующей и внутриклеточной микрофлорой; инфекции у больных 

с непереносимостью пенициллинов; профилактика бактериальных осложнений 

(альтернативный препарат) при стоматологических вмешательствах с бактериемией у 

групп риска, особенно с заболеваниями ССС, включая эндокардит и поражения 

сердечных клапанов.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к др. макролидам; тяжелые 

нарушения функции печени и почек; беременность, лактация.  

Побочные эффекты. Тошнота, рвота, абдоминальные боли, метеоризм, диарея 

(или запор), мелена; холестатическая желтуха; слабость, головная боль, голово-

кружение; сонливость (или бессонница), нервозность и возбуждение у детей; боль в 

груди, сердцебиение; нефрит; нейтропения; гиперкинезы и конъюнктивит (у детей); 

дисбактериоз и суперинфекция; псевдомембранозный колит, кандидоз (оральный, 

вагинальный); фотосенсибилизация; аллергические реакции (сыпь, ангионевротический 

отек). 

Взаимодействие. См. Эритромицин; при этом лекарственные взаимодействия 

наименее вероятны по сравнению с др. макролидами.  

Способ применения и дозы. Внутрь за 1 ч до или через 2 ч после еды 1 раз/сут, 

взрослым обычно в 1 -й день 500 мг, со 2-го по 5-й по 250 мг или по 500 мг/сут в 

течение 3 дней (курсовая доза 1,5 г); детям старше 1 года и с массой тела более 10 кг 

(предпочтительно в форме сусп.) в 1-й день 10 мг/кг, в последующие 4 дня 5 мг/кг или 

по 10 мг/кг в течение 3 дней; для профилактики бактериальных осложнений: взрослым 

и детям старше 16 лет 500 мг, детям до 16 лет 15 мг/кг однократно за 1 ч до процедуры. 

Особые указания. С осторожностью используют при аритмиях. При 

возникновении гиперчувствительности прием немедленно прекращают, после отмены 

препарата реакции гиперчувствительности могут сохраняться некоторое время (в этом 

случае необходима специфическая терапия под наблюдением врача). 

Форма выпуска.  Таблетки по 0,125 и 0,5; капсулы по 0,25; пленки (стерильные 

салфетки) по 0,3 – 0,5 г.  

 

Амоксициллин (Amoxicillinum) 

β-Лактамный антибиотик группы полусинтетических пенициллинов III 

поколения (аминопенициллин).  

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное) широкого спектра 

действия (см. Ампициллин); разрушается β-лактамазами, в т.ч. стафилококковой 

пенициллиназой; устойчив к кислой среде желудка; лучше, чем ампициллин, 

всасывается из ЖКТ (до 90%), проникает в придаточные пазухи носа; эффективен при 

приеме внутрь, при этом имеет более высокую (в 2 — 2,5 раза), чем ампициллин, 

биодоступность, не зависящую от приема пищи; лучше, чем ампициллин, переносится.  

Показания. Лечение острых и хронических в стадии обострения 

(преимущественно легких и средней тяжести) одонтогенных и пародонтальных 

инфекций, включая верхнечелюстной синусит и др. гнойно-воспалительные процессы, 

вызванные чувствительной смешанной (аэробно-анаэробной) микрофлорой, 

стандартная профилактика бактериальных осложнений (препарат выбора) при 

различных стоматологических вмешательствах у групп риска, особенно с 

заболеваниями ССС, в т.ч. эндокардитом, с СД, ВИЧ-инфицированных и 

онкологических больных. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к пенициллинам, 

цефалоспоринам и др. β-лактамам; аллергические заболевания, включая сенную 
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лихорадку, БА; инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз; печеночная 

недостаточность; заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, связанный с 

применением антибиотиков); возраст до 1 мес; с большой осторожностью — при 

беременности и лактации.  

Побочные эффекты. См. Ампициллин, но диарея реже; кроме того, 

головокружение, беспокойство, бессонница, спутанность сознания, нарушения 

поведения, судорожные реакции, затруднение дыхания. 

Взаимодействие. См. Бензилпенициллин. 

Способ применения и дозы. Внутрь вне зависимости от пищи; взрослым и детям 

старше 10 лет (с массой тела более 40 кг) обычно по 0,5 г 3 раза/сут, при тяжелом те-

чении дозу удваивают; детям (предпочтительно в форме сусп.) до 2 лет 20 мг/кг/сут, от 

2 до 5 лет в разовой дозе 0,125 мг, 5-10 лет по 0,25 г 3 раза/сут; курс лечения 5 — 12 

дней; для профилактики бактериальных осложнений однократно за 1 ч до вмешательст-

ва взрослым назначают 2 г, при необходимости прием повторяют, детям — 50 мг/кг; 

при нарушении функции почек корректируют дозу или интервал между приемами. 

Особые указания. При длительном применении необходим контроль за 

функцией печени и почек, гемопоэзом. Лечение обязательно продолжают (48 — 72 ч) 

после исчезновения клинической симптоматики заболевания.  

Форма выпуска.  Капсулы по 0,25 и 0,5; таблетки по 0,25 и 0,5; 2,5% и 5% 

суспензия (по 0,125 и 0,25 в 5 мл) во флаконах по 60 мл. 

 

Амоксиклав (Amoxyclav) 

Синонимы: «Клавунат», «Аугментин», «Амоклан». 

Комбинированный препарат из амоксициллина и клавулановой кислоты 

(ингибиторзащищенный аминопенициллин).  

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное) широкого спектра, 

включая спектр амоксициллина (см. Амоксициллин), и расширяется за счет 

клавулановой кислоты; клавулановая кислота — ингибитор β-лактамаз - повышает 

противомикробную активность препарата и создавет клиническую эффективность в 

отношении микроорганизмов, продуцирующих β-лактамазы: 

пенициллинорезистентных стафилококков, некоторых грамотрицательных аэробов 

семейства кишечных бактерий, а также| в отношении ряда грамотрицательных 

анаэробов, включая В. fragilis; высокоэффективен при приеме внутрь и парентеральном 

введении.  

Показания. Тяжелые и средней тяжести, осложненные и рецидивирующие, 

острые и хронические в стадии обострения смешанные (аэробно-анаэробные) 

инфекции мягких тканей и костей челюстно-лицевой области; 

антибиотикопрофилактика в хирургии.  

Противопоказания, побочные эффекты. См. Амоксициллин.  

Взаимодействие. См. Ампициллин.  

Способ применения и дозы. Режим дозирования и продолжительность курса 

устанавливают индивидуально в зависимости от тяжести течения и локализации 

инфекции, чувствительности возбудителя. Аугментин: для обычной курсовой терапии 

внутрь (табл., сироп), в/в (струйно или капельно); внутрь; взрослым и детям старше 12 

лет 1 табл. по 375 мг 3 раза/сут при среднетяжелом течении, по 625 мг или 2 табл. по 

375 мг 3 раза/сут при тяжелых инфекциях; детям сироп 3 раза/сут, от 9 мес до 2 лет по 

2,5 мл, от 2 до 7 лет по 5 мл, от 7 до 12 лет по 10 мл; в/в: взрослым и детям старше 12 

лет по 1,2 г через каждые 8 ч или через каждые 6 ч (при тяжелых инфекциях), детям до 

12 лет по 30 мг/кг, до 3 мес через каждые 12 ч, от 3 мес до 12 лет через каждые 8 ч; при 

антибиотикопрофилактике в/в: при операциях длительностью до 1 ч однократно во 

время вводного наркоза 1,2 г, при более продолжительных до 4,8 г в течение первых 24 

ч и нескольких дней после вмешательства. 
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Особые указания. При курсовом лечении необходим контроль за состоянием 

печени и почек, гемопоэза. Все жидкие формы перед применением внутрь следует 

интенсивно встряхивать. 

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, 375 и 625 мг; порошок для 

приготовления суспензии для приема внутрь форте (флак.), 312,5 мг/ 5 мл; порошок для 

приготовления раствора для инъекций (флак.), 600 и 1200 мг. 

 

Гиоксизон (Hyoxysonum)  

Комбинированный препарат из окситетрациклина гидрохлорида (3%) и 

гидрокортизона ацетата (1%).  

Основное действие, показания и противопоказания, побочные эффекты, способ 

применения и дозы. См. Оксизон. 

Форма выпуска. Мазь (тубы), 10 г. 

 

Доксициклина гидрохлорид (Doxycycline hydrochloridum) 

Полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов II поколения. 

Основное действие. Антибактериальное (бактериостатическое широкого спектра 

в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий (см. 

Тетрациклин); фармакокинетические особенности см. Тетрациклин, но лучше 

тетрациклина всасывается при приеме внутрь и длительнее (до 24 ч) действует, 

высокоэффективен при в/в введении (концентрация в крови выше, чем при 

пероральном применении); меньше (чем др. тетрациклины) связывается ионами 

кальция.  

Показания. См. Тетрациклин.  

Противопоказания. См. Тетрациклин; кроме того, лейкопения.  

Побочные эффекты. См. Тетрациклин; кроме того, при в/в введении — 

флебиты.  

Взаимодействие. См. Тетрациклин, кроме того, барбитураты, карбамазепин, 

фенитоин, рифамицины усиливают печеночный метаболизм и снижают концентрацию 

в крови. 

Способ применения и дозы. Внутрь после еды стоя и запивая полным стаканом 

воды; в/в капельно при тяжелых состояниях и затрудненном (или неэффективном) 

пероральном приеме; взрослым и детям старше 12 лет в суточной дозе в 1-й день курса 

0,2 г в 1 прием или по 0,1 г через 12 ч, во 2-й и последующие дни по 0,1 г (1 раз в день), 

при тяжелом состоянии и актиномикозе челюстно-лицевой области по 0,2 г (в 1-й и 

последующие дни); детям от 8 до 12 лет 4 мг/кг/сут в 1 -й день и 2 мг/кг/ сут в 

последующие дни (в тяжелых случаях 4 мг/кг/сут); при почечной недостаточности 

суточную дозу снижают.  

Особые указания. Дополнительные рекомендации по режиму использования см. 

Тетрациклин.  

Форма выпуска. Капсулы по 50, 100 и 200 мг; таблетки по 0,1 и 0,2 г; 

лиофилизированный порошок для инъекционных растворов в ампулах по 0,1 и 0,2г; 2% 

раствор для инъекций во флаконах по 5 мл. 

 

Ируксол (Iruxol)  

Комбинированный препарат из хлорамфеникола и клостридил-пептидазы А. 

Основное действие. Антибактериальное; способствует ферментативному 

очищению раневой поверхности и росту грануляционной ткани (за счет 

клостридилпептидазы А).  

Показания. Местное лечение абсцесса и др. гнойно-воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области; инфицированных эрозивно-язвенных поражений слизистой 

оболочки полости рта и пародонта, включая пародонтит (особенно с явлениями 
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абсцедирования и гноетечения из пародонтальных карманов); длительно не за-

живающих язв.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам.  

Побочные эффекты. В месте нанесения болезненность, жжение (редко, 

проходят самостоятельно).  

Способ применения и дозы. Местно; мазь наносят тонким слоем на увлажненную 

поверхность или вводят в пародонтальные карманы (на 20 мин) обычно 1 раз в день 

(при необходимости 2 раза в день); размягченные некротизированные ткани 

предварительно удаляют; процедуру проводят до полного заживления (обычно эффект 

наступает в первые 6 дней).  

Форма выпуска. Мазь (тубы), 30 г. 

 

Кларитромицин (Clarithromycin) 

Синонимы: Биноклар, Клабакс, Клацид и др. 

Полусинтетический антибиотик группы макролидов II поколения.  

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное), преимущественно в 

отношении грамположительных, в т.ч. пенициллиназопродуцирующих, бактерий (см. 

Эритромицин); после приема внутрь быстро и почти полностью адсорбируется из ЖКТ, 

пища замедляет всасывание, практически не влияя на биодоступность; хорошо прони-

кает в ткани и жидкости, включая ЛОР-органы, создавая в них большие концентрации; 

высокоэффективен при приеме внутрь. 

Показания. См. Азитромицин.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к макролидам; тяжелые 

заболевания печени, желтуха в анамнезе, порфирия; беременность, грудное вскарм-

ливание. 

Побочные эффекты. Тошнота, рвота, изменение вкуса, стоматит, глоссит, 

абдоминальные боли, диарея; псевдомембранозный колит; головокружение, головная 

боль, беспокойство, страх, бессонница, ночные кошмары; повышение активности 

печеночных трансаминаз в крови, холестатическая желтуха; аллергические 

(преимущественно кожные), в т.ч. анафилактоидные, реакции.  

Взаимодействие. См. Эритромицин; при этом лекарственные взаимодействия 

более вероятны.  

Способ применения и дозы. Внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством 

воды. В курсовых дозах взрослым и детям старше 12 лет обычно по 250 мг через 12 ч, 

максимальная суточная доза 2 г; курс лечения 7—14 дней.  

Особые указания. При хронических заболеваниях печени во время лечения 

проводят регулярное определение активности печеночных ферментов сыворотки крови. 

При одновременном назначении с препаратами, метаболизирующимися в печени, 

желателен мониторинг, контроль протромбинового времени. 

Форма выпуска. Клацид (США, Франция). Табл., покр. обол., 250 мг; пор. д/ 

приг. сусп. для приема внутрь (флак.), 125 мг/5 мл.  

Фромилид (Словения). Табл., покр. обол., 250 и 500 мг; гран, д/приг. сусп. для 

приема внутрь (флак.), 125 мг/5 мл. 

 

Клиндамицин (Clindamycin) 

Полусинтетический антибиотик группы линкозамидов.  

Основное действие. Антибактериальное (бактериостатическое), 

преимущественно в отношении грамположительных кокков (стафилококки, 

стрептококки и др.), включая штаммы, образующие пенициллиназу, и анаэробов (грам-

положительных и грамотрицательных неспорообразующих), в т.ч. возбудителей 

инфекции полости рта (пептострептококки, фузобактерии, бактероиды); 

кислотоустойчив, после приема внутрь быстро и полностью| (лучше, чем линкомицин) 
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всасывается из ЖКТ, биодоступность (высокая — до 90%) не зависит от приема пищи; 

при системном использовании легко проникает в ткани и жидкости, в т.ч. в кости 

суставы, миндалины, слюну, раневые поверхности; высокоэффективен при местном, 

пероральном и парентеральном применении. 

Показания. Альтернативная терапия вместо феноксиметилпенициллина и 

эритромицина (см. Феноксиметилпенициллин, эритромицин) пародонтальной 

инфекции: пародонтита (в стадии абсцедирования и с гноетечением) и др. гнойно-

воспалительных процессов, вызванных микроорганизмами, устойчивыми к 

пенициллинам и др. антибиотикам (антибиотик резерва), и анаэроб-ной микрофлорой; 

инфекции при непереносимости пенициллинов - альтернативный антибиотик (вместо 

амоксицилина — см. Амоксициллин) при стандартной профилактике бактериальных 

осложнений при различных стоматологических вмешательствах, включая эндодонтию 

и хирургические операции, у групп риска, особенно с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (эндокардит, пороки сердца и др.). 

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к линкозамидам; миастения, 

тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, БА, заболевания ЖКТ (включая 

язвенный колит) в анамнезе, связанные с приемом антибиотиков, беременность, 

лактация, пожилой возраст и до 1 мес жизни.  

Побочные эффекты. Диспепсические явления; эзофагит, нарушения функции 

печени, желтуха, гипербилирубинемия; нейтропения (с болями в горле и лихорадкой), 

лейкопения, тромбоцитопения; дисбактериоз и суперинфекция (часто 

псевдомембранозный колит); аллергические реакции (зуд, сыпь, эозинофилия); при 

использовании геля раздражение и контактный дерматит (в месте нанесения); в месте 

инъекции: при в/м введении раздражение, болезненность, инфильтраты, абсцессы, при 

в/в тромбофлебит; при быстром в/в введении — артериальная гипотензия вплоть до 

коллапса, остановка сердца. Взаимодействие. Несовместим с р-рами, содержащими 

комплекс витаминов группы В, аминогликозидами, ампициллином, барбитуратами, 

аминофиллином, глюконатом кальция и сульфатом магния; проявляет антагонизм с 

макролидами, хлорамфениколом; в комбинации с антидиарейными препаратами, 

снижающими моторику ЖКТ, увеличивает риск развития псевдомембранозного колита, 

с опиоидными анальгетиками — риск угнетения дыхания (вплоть до апноэ); усиливает 

действие миорелаксантов.  

Способ применения и дозы. Местно; внутрь, запивая полным стаканом воды; в/м; 

в/в (инфузионно). Местно гель наносят на область поражения 2—3 раза/сут, в 

пародонтальные карманы 1 раз/нед в течение 2 нед. В курсовой дозе внутрь взрослым 

по 150 мг каждые 6 ч, при тяжелом состоянии дозу допустимо увеличить до 300—450 

мг, максимальная суточная доза 4,8 г, (в зависимости от степени тяжести инфекции) в 

3—4 приема; в/м или в/в взрослым 2—4 раза/сут, при среднетяжелых инфекциях — по 

150-300 мг, при тяжелом состоянии — 1,2—2,7 г/сут (до 4,8 г), в 3—4 введения. 

Продолжительность лечения зависит от тяжести течения, обычно 7 дней, при гингивите 

не менее 5 дней, при пародонтите не менее 10 дней, при периодонтите, абсцессах, 

флегмонах, лимфаденитах не менее 10—14 дней. Для профилактики бактериальных ос-

ложнений: однократно внутрь (за 1 ч до вмешательства) или в/в (за 30 мин до 

вмешательства) взрослым в дозе 600 мг, детям 20 мг/кг.  

Особые указания. Системные побочные эффекты от геля возможны только в 

результате всасывания и попадания препарата в общий кровоток. 

Форма выпуска.  Капсулы по 0,075; 0,15 и 0,3г; гранулы для 1,5% сиропа; 15% 

раствор для инъекций в ампулах по 2, 4 и 6 мл.  

Клиндафер (Россия). Капсулы 150 мг. 

Далацин Т (США). Гель для наружного применения (тубы), 1%, 30 г. 
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Левомеколь (Laevomecolum) 

Комбинированный препарат из хлорамфеникола и метилурацила.  

Основное действие. Антибактериальное; противовоспалительное и 

ранозаживляющее (за счет метилурацила).  

Показания. Лечение гингивита и пародонтита (в стадии обострения), гнойных ран 

и полостей в челюстно-лицевой области.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам. 

Способ применения и дозы. Местно; на слизистую оболочку мазь наносят с 

помощью стерильных марлевых салфеток 1—2 раза в день до полного исчезновения 

воспалительных явлений; рану рыхло заполняют стерильными марлевыми салфетками, 

пропитанными мазью, в гнойные полости допустимо введение мази (подогретой до 

35—36 °С) через катетер (дренажную трубку); лечение проводят ежедневно до полного 

очищения раны.  

Форма выпуска.  Мазь в тубах по 40 г и банках темного стекла по 60 и 100 г. 

 

Фузидиевая кислота (Acidum  fusidicum) 

Антибиотик, продуцируемый грибом  Fusidium coccineum. 

Основное действие. Антибактериальное (бактериостатическое) узкого спектра, 

преимущественно в отношении кокков (грамположительных и грамотрицательных, 

включая Peptostreptococcus species и др. анаэробы), высокоактивен в отношении 

стафилококков, в т.ч. S. aureus, устойчивых к пенициллинам, макролидам, 

тетрациклинам и др. антибиотикам; не разрушается в желудке, хорошо всасывается, 

обеспечивая высокую и длительно (до 24 ч) сохраняющуюся в крови концентрацию; 

при системном применении легко проникает и накапливается в большом количестве 

(значительно выше др. антибиотиков) в костной и хрящевой ткани, воспалительных 

очагах; при местном использовании легко проникает через кожу (из-за липофильности) 

и дает эффект, сопоставимый с системным назначением др. антибиотиков; 

высокоэффективен при местном, оральном и парентеральном введении.  

Показания. Моно- и комплексная терапия (в сочетании с эритромицином, 

линкозамидами) гнойно-воспалительных заболеваний костей, кожи и мягких  тканей 

челюстно-лицевой области, обусловленных стафилококками, устойчивыми к β-

лактамным и др. антибиотикам (в качестве резервного антистафилококкового ан-

тибиотика), включая пародонтит (в стадии абсцедирования, с гноетечением), язвенные 

поверхности. 

Противопоказания. Гиперчувствительность; для системного использования — 

острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность, беременность, 

лактация, с особой осторожностью — при почечной недостаточности. 

Побочные эффекты. Отрыжка и др. диспепсические явления; аллергические 

реакции (покраснение слизистой оболочки полости рта и глотки, кожная сыпь, 

эозинофилия); гипербилирубинемия, повышение активности печеночных трансаминаз 

крови, желтуха; при в/в введении — флебит, спазм вен; при аппликации на кожу 

местнораздражающее действие: покраснение, зуд; при длительном применении — 

кумуляция.  

Взаимодействие. В сочетании с пенициллинами, макролидами, линкозамидами, 

тетрациклинами, хлорамфениколом, стрептомицином, рифампицином — синергизм; 

антациды снижают биодоступность (при приеме внутрь). 

Способ применения и дозы. Местно; внутрь, табл. с жидкой пищей или с молоком, 

сусп. после еды; в/в (инфузионно). Местно: наносят на пораженную поверхность (после 

удаления гноя и некротических масс) тонким слоем гель 1—3 раза в день, длительность 

курса зависит от формы и тяжести заболевания, обычно 1—2 нед, мазь или крем 2—3 

раза/сут в течение 7 дней, мазь допустимо применять под повязку. Внутрь: взрослым 

при среднетяжелых инфекциях обычно по 0,5 г 3 раза/сут, при тяжелых состояниях — в 
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первые 1—2 дня до 2—3 г/сут, за дозу снижают до обычной, продолжительность курса в 

среднем 7—14 дней. 

Особые указания. Недопустимо в/м введение (из-за возможно 

некроза); после в/в инфузии дополнительно струйно вводят 150 мл изотонического р-ра 

или 5% р-ра глюкозы.  

Форма выпуска.   

Диэтаноламина фузидат (Россия). Пор. д/приг. р-ра д/ин. (флаконы 0,25 и 0,5 г).  

Фузидиевой кислоты в банках оранжевого стекла по 70г (активного вещества 

2,5г). Гран. д/приг. сусп. для приема внутрь. 

Фузидин (Россия). Гель (тубы), 2%, 15 г. 

Фузидин-натрия. Табл., покр. обол. по 0,125 и 0,25 г. 

Фуцидин (Дания). Табл., покр. обол., 250 мг; пор. д/приг. р-ра д/инф. (флак.), 500 

мг; мазь (тубы), 2%, 15 г; крем (тубы), 2%, 15 г. 

 

Эффективно применение таких антибиотиков, как линкомицин, тетрациклин, 

эритромицин. 

 
4.4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

РАЗНЫХ ГРУПП 

 
Альгипор (Algiporum) 

Комбинированный препарат из натрия альгината, нитрофурала и кальция 

глюконата. 

Основное действие. Противомикробное широкого спектра: антибактериальное, 

ранозаживляющее; стимулирует репаративные процессы; адсорбирующее (при 

всасывании раневого экссудата превращается в гелеобразную массу). 

Показания. Лечение гнойно-воспалительных и травматических поражений 

челюстно-лицевой области с вялотекущим заживлением; гингивит, пародонтит. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

Побочные эффекты. Уплотнения на отдельных участках поражения, 

трудноотделяемые от раневой поверхности (необходимо их удаление). 

Способ применения и дозы. Наружно в виде стерильной губки; при пародонтите 

лист губки рыхло вводят в зубодесневой карман или накладывают на десневой край 

(после первичной обработки), смену повязки производят по мере промокания и 

рассасывания геля, обычно через 1—3 сут., курс 1 — 10 процедур (в зависимости от за-

живления). 

Форма выпуска.  Листы пористые (пакеты), 135х250x10, 150x160x10, 60x100x10 

и 40x50x10 мм. 

 

 

 

Метронидазол (Metronidazolum) 

Синонимы: Зоацид, Клион, Нидазол, Трихопол и др. 

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное), сильное в отношении 

большинства анаэробов: грамположительных и грамотрицательных, споро- и 

неспорообразующих, включая бактероиды, фузобактерии и др. бактерии ротовой 

полости, противопротозойное широкого спектра, в т.ч. в отношении трихомонад 

(трихомонацидное в 99% случаев); хорошо проникает во все ткани, в т.ч. костную, в 

жидкости, в т.ч. слюну.  

Показания. Местная антибактериальная терапия (в комплексе с др. лечебными 

процедурами) язвенных поражений тканей пародонта. Системная терапия (монотерапия 

или в комбинации с антибиотиками) пародонтальной инфекции, обусловленной пре-
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имущественно анаэробной флорой, острого и хронического пародонтита (средней 

тяжести, тяжелого), пародонтита в стадии абсцедирования, язвенного гингивита, 

обусловленного Actinobacillus actinomycetemcomitans. Профилактика и системная 

терапия послеоперационных раневых инфекций, обусловленных преимущественно 

простейшими и анаэробной флорой, включая вмешательство на пародонте. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к др. нитроимидазолам, 

органические поражения ЦНС, нарушения координации движений, лейкопения, 

печеночная недостаточность (при назначении в больших дозах); беременность и 

лактация (назначение только по жизненным показаниям). 

Побочные эффекты. Системные: более 10% случаев — головокружение, 

головная боль, тошнота, рвота, отсутствие аппетита; менее 10% случаев (или 

единичные) — боли в животе, диарея (или запор), неприятный металлический привкус, 

стоматит, глоссит, кандидоз, сухость в полости рта, судорожные эпилептиформные 

припадки, нарушения сознания, повышенная раздражительность, депрессия, слабость, 

бессонница, гиперемия кожи, кожный зуд и др. кожные аллергические реакции, 

заложенность носа, лихорадка, дизурия, полиурия, цистит, недержание мочи, 

интенсивное окрашивание мочи; при местном применении — гиперемия, легкая 

сухость, раздражение и жжение кожи, слизистых оболочек.  

Взаимодействие. Рекомендуется сочетанное применение при системной терапии 

гингивита с бензилпенициллином, пародонтита — с аугментином или 

ципрофлоксацином, абсцессов - с оксациллином; возможны сочетания с 

сульфаниламидами, антибиотиками, противогрибковыми препаратами (для профи-

лактики кандидоза). Усиливает эффекты непрямых антикоагулянтов и солей лития. 

Фенитоин и фенобарбитал снижают, а циметидин повышает эффект. Не рекомендуется 

сочетать с недеполяризующими миорелаксантами. Несовместим с этанолом и препа-

ратами или напитками, его содержащими (вызывает дисульфирамоподобный синдром).  

Способ применения и дозы. Местно; внутрь — во время или после еды, не 

разжевывая, можно запивать молоком; в/в — вначале инфузионно (30-40 мин), затем 

струйно (при хорошей переносимости после 2—3 инфузий). При местной терапии 

зубодесневых карманов, очагов поражения при гингивите, стоматите, пародонтите — в 

виде р-ров: 0,5% водного р-ра (готовый, из амп.) или растворив 1 табл. в дистиллиро-

ванной воде или р-ре хлоргексидина. Для лечения язв гель или крем наносят тонким 

слоем на предварительно очищенную поверхность 2 раза/сут (утром и вечером); крем и 

гель можно чередовать (обычно через 12ч). При системных анаэробных инфекциях 

взрослым: монотерапия по 250— 500 мг 3 раза/сут в первые дни (до 4 дней) курса, 

затем по 250 мг 2 раза/сут; при необходимости по 500 мг каждые 6—8 ч, не превышая 4 

г/сут. Длительность терапии зависит от тяжести течения, при абсцессе обычно 10— 14 

дней, при гингивите, пародонтите не менее 5 дней, обычно 5-7 дней, при 

необходимости до 10 дней; в комбинации с аугментином по 250 мг 3 раза/ сут в течение 

7 дней, с ципрофлоксацином по 500 мг 2 раза/сут в течение 8 дней. Для профилактики 

анаэробной инфекции применяют перед операцией в первоначальной дозе 1000 мг, 

после операции — по 250 мг 3 раза/сут в течение 7 дней. 

Особые указания. При необходимости применения у пациентов с тяжелыми 

нарушениями функции печени и почек снижают дозу или кратность приема. 

Длительное введение проводят под контролем формулы крови. Во время лечения 

недопустим прием алкогольных напитков. Терапию прекращают при появлении 

атаксии, головокружения и любого др. ухудшения неврологического статуса. 

Форма выпуска.   

Метрогил (Индия). Гель д/нар. прим. (тубы), 1%, 30 и 50 г. 

Метронидазол (Россия) в таблетках по 0,2; 0,25; 0,4; 0,5 и 0,6 г.  

Метронидазол (Польша). Гель (тубы), 1%, 15 г; крем (тубы), 1%, 15 г. 
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Трихопол (Польша). Табл., 250 мг. 

Флагил (Франция). Раствор для инфузий (во флаконах) 0,5% - 100 мл; табл., 

покр. обол., 250 мг. 

 

Офлоксацин (Ofloxacin) 

Синонимы: Глауфос, Заноцин, Офлин, Таривид и др. 

Хинолон/фторхинолон II поколения. 

Основное действие. Противомикробное широкого спектра: антибактериальное 

(бактерицидное), сильное преимущественно в отношении анаэробных 

грамотрицательных бактерий, включая P. aeruginosa, менее выражено в отношении 

грамположительных — активен только против некоторых видов, включая 

Staphylococcus и Streptococcus species, Clostridium perfringens, M. tuberculosis (в т.ч. 

мультирезистентные формы); эффективен в отношении Chlamydia species и 

микроорганизмов, устойчивых к большинству антибиотиков и сульфаниламидов (в т.ч. 

продуцирующих β-лактамазы). 

Показания. Альтернативное лечение тяжелых инфекций (острых, хронических, 

рецидивирующих, при устойчивости к терапии антибиотиками и сульфаниламидами) 

полости рта, тканей пародонта, в т.ч. при абсцессах, раневая инфекция при 

стоматологических хирургических вмешательствах.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к др. хинолонам, эпилепсия, 

нарушения со стороны ЦНС с пониженным судорожным порогом, в т.ч. после ЧМТ, 

инсульта, воспалительных процессов в ЦНС, беременность, лактация, возраст до 18 

лет.  

Побочные эффекты. В 1 — 10% случаев: головная боль, головокружение, 

тремор, парестезии, нарушение зрения, вкуса, обоняния и слуха, возбуждение, депрес-

сия, беспокойство, галлюцинации, нарушения сна (кошмарные сновидения) и др. 

расстройства ЦНС; тошнота, рвота, анорексия, диарея и др. диспепсические 

расстройства; в 1% случаев и менее: аллергические реакции — сыпь, зуд, 

эритематозные поражения кожи, петехии, васкулит и др. кожные проявления вплоть до 

тяжелых, включая синдром Стивенса—Джонсона, лихорадка, отек лица и гортани; 

фотосенсибилизация; эозинофилия, агранулоцитоз и др.; нарушения функции печени; 

интерстициальный нефрит и др. расстройства функции почек; суперинфекции (чаще 

кандидоз); при в/в введении — падение АД. 

Взаимодействие. См. Ципрофлоксацин. 

Способ применения и дозы. Внутрь за 30—60 мин до еды, запивая небольшим 

количеством жидкости; в/в капельно в течение 1 ч; по 400 мг каждые 12 ч до исчезнове-

ния признаков заболевания и в течение последующих 2—3 дней; средний курс лечения 

7-10 дней. Пациентам с выраженным нарушением функции почек суточную дозу 

корригируют с учетом клубочковой фильтрации, пожилым снижают или корректируют 

длительность курса. 

Особые указания. Во время лечения необходимо избегать солнечного и 

искусственного ультрафиолетового облучения. Рекомендуется воздерживаться от 

деятельности, требующей быстроты психомоторных реакций (вождение транспорта и 

др.), приема алкоголя. 

Форма выпуска.   

Веро-офлоксацин. Табл., покр. обол. по 100 и 200 мг; 0,2% раствор для инъекций 

во флаконах по 100 мл. 

Офлоксацин 200 (Чехия). Табл., покр. обол., 200 мг. 

Таривид (Германия/Индия). Табл., покр. обол., 200 мг; р-р д/инф. (флак), 200 мг, 

100 мл.  
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Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) 

Синонимы: Арфлокс, Зиндолин, Квинтор и др. 

Хинолон/фторхинолон II поколения. 

Основное действие. Противомикробное широкого спектра: антибактериальное 

(бактерицидное), сильное преимущественно в отношении аэробных 

грамотрицательных бактерий, включая P. aeruginosa и энтерококков, менее выражено в 

отношении грамположительных — активен только против некоторых видов, включая 

различные стафилококки, в т.ч. S. aureus, некоторые стрептококки, в т.ч. S. pneumoniae, 

M. tuberculosis; эффективен в отношении хламидий и микроорганизмов, устойчивых к 

большинству антибиотиков и сульфаниламидов. 

Показания. Альтернативное лечение инфекций (острых, хронических, 

рецидивирующих, при устойчивости к терапии антибиотиками и сульфаниламидами) 

полости рта, тканей пародонта, включая абсцессы, послеоперационная раневая ин-

фекция при стоматологических вмешательствах. 

Противопоказания, побочные эффекты. См. Офлоксацин.  

Взаимодействие. Возрастает активность при сочетании с β-лактамными 

антибиотиками, аминогликозидами, клиндамицином, метронидазолом, ванкомицином; 

антациды, содержащие ионы алюминия, магния и кальция, сукральфат, препараты вис-

мута, витамины с микроэлементами, железа сульфат, препараты, содержащие цинк, 

циметидин, ранитидин и слабительные средства снижают всасывание (рекомендуется 

применять за 2 ч или через 4 ч после приема этих препаратов). Усиливает терапев-

тическую эффективность пероральных антикоагулянтов, возможность побочных 

эффектов ксантинов, циклоспорина, судорожных реакций на фоне НПВС. Совместим с 

инфузионными р-ра-ми: 0,9% NaCl, Рингера, 5 и 10% глюкозы; несовместим с гепари-

ном и др. р-рами, имеющими щелочную реакцию.  

Способ применения и дозы. Внутрь, не разжевывая, запивая достаточным 

количеством воды; в/в капельно в течение 1 ч; каждые 12 ч внутрь по 500-750 мг, в/в по 

400 мг до исчезновения признаков заболевания и в течение последующих 2—3 дней; 

средний курс 7—14 дней при острых инфекциях и до 3—4 нед. при хронических. 

Пациентам с выраженным нарушением функции почек суточную дозу снижают в 2 

раза, пожилым — на 1/3.  

Особые указания. См. Офлоксацин. 

Форма выпуска.  Табл., покр. обол. по 0,1;  0,25; 0,5 г. 

Ципробай (Германия). Табл., покр. обол., 100, 250, 500) 750 мг; р-р д/инф. 

(флак.), 0,29 50 и 100 мл. 

Ципринол (Словения). Табл., покр. обол., 250 и 500 мг, конц. р-ра д/инф. (амп.), 

100 мл, 10 мл. 

 
4.5. СРЕДСТВА, УГНЕТАЮЩИЕ ВОСПАЛЕНИЕ 

 
Диклофенак (Diclofenac) 

Синонимы: Алмирал, Вотрекс, Натрия диклофенак, ортофен и др. 

НПВС (производное фенилуксусной кислоты). 

Основное действие. Противовоспалительное - одно из наиболее выраженных 

среди НПВС (по силе превосходит ацетилсалициловую кислоту, ибупрофен и 

фенилбутазон, близок к индометацину), выраженное аналгезиру-ющее, умеренное 

жаропонижающее; подавляет агрегацию тромбоцитов; при длительном применении — 

десенсибилизирующее; при курсовом применении интенсивно проникает в полость 

сустава; эффективность при ревматизме и болезни Бехтерева близка к индометацину и 

преднизолону; при лечении воспалительных заболеваний пародонта вызывает более 

выраженный и быстрый эффект по сравнению с ацетилсалициловой кислотой и 

фенилбутазоном; обладает значительной терапевтической широтой и относительно 
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низкой токсичностью. 

Показания. Местная терапия гингивитов, пародонтитов; травматические 

инфильтраты и воспалительные отеки, в т.ч. после стоматологических операций 

(местно); болевой синдром различной этиологии, в т.ч. после перенесенных травм и 

стоматологических вмешательств, невралгия, лихорадочное состояние, сопро-

вождающее различные воспалительные, инфекционные, включая одонтогенные, 

процессы.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к др. НПВС; «аспириновая» 

астма, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, воспалительные заболевания ЖКТ в фазе 

обострения, нарушения кроветворения, беременность, с осторожностью — нарушение 

функции печени и почек, лактация. 

Побочные эффекты. Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, 

диарея (или запор), анорексия, метеоризм; эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, в т.ч. 

афтозный стоматит, глоссит, желудочно-кишечные кровотечения; нарушения 

кроветворения; крапивница, бронхоспазм, системные анафилактические реакции, 

включая АШ, явления экземы и мультиформной эритемы, синдром Стивенса - 

Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), фотосенсиби-

лизация, гепатит и др. нарушения функции печени, панкреатит, ОПН, гематурия, 

протеинурия, отеки, повышение АД, сердцебиение, боль в груди; головная боль, 

головокружение, повышенная утомляемость, парестезии, снижение психических и 

двигательных реакций, снижение остроты зрения, диплопия, нарушение вкусовых 

ощущений, снижение памяти, слуха, шум в ушах, бессонница, раздражительность, 

депрессия; при местном применении зуд, жжение, гиперемия кожи, сыпь; при 

длительном применении и/или нанесении на обширные поверхности — системные 

побочные эффекты (вследствие резорбтивного действия). 

Взаимодействие. Повышает концентрацию в плазме дигоксина, лития и 

циклоспорина; увеличивает вероятность возникновения побочных эффектов НПВС и 

ГК (кровотечения из ЖКТ), токсичность метотрексата и нефроток-сичность 

циклоспорина; уменьшает эффекты диуретических, гипотензивных и снотворных 

средств. На фоне калийсберегающих диуретиков усиливается риск гиперкалиемии, на 

фоне антикоагулянтов — риск кровотечений; ацетилсалициловая кислота снижает 

концентрацию в плазме; при одновременном применении с пероральными 

противодиабетическими препаратами возможна как гипо-, так и гипергликемия.  

Способ применения и дозы. Наружно, внутрь. Наружно: при воспалительных 

заболеваниях пародонта используют 2% мазь для аппликаций на слизистую оболочку 

десны или в качестве лечебной основы для пародонтальной повязки; в пародонтальную 

повязку добавляют этоний и хлорофиллипт (для усиления противовоспалительного 

действия). Внутрь: взрослым табл. 25— 50 мг 2—3 раза/сут, по достижении 

оптимального терапевтического эффекта дозу постепенно уменьшают до 

поддерживающей 50 мг/сут, максимальная суточная доза 150 мг; ретард-формы 

назначают по 100 мг 1 раз/сут, при необходимости увеличения суточной дозы до 150 мг 

принимают дополнительно по 1 табл. обычной продолжительности действия (50 мг). 

Особые указания. При энтеральном применении с целью быстрого достижения 

желаемого терапевтического эффекта принимают за 30 мин до еды, в остальных 

случаях — во время или после еды в неразжеванном виде, запивая достаточным 

количеством воды. В период лечения рекомендуется воздержаться от всех видов 

деятельности, требующих повышенного внимания; не рекомендуется употребление 

алкоголя. При проведении длительной терапии контролируют функцию печени, 

картину периферической крови. При применении мази, геля избегают нанесения на по-

врежденные участки кожи, попадания в глаза и на слизистые оболочки, после 

процедуры руки необходимо вымыть. 
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Форма выпуска.   

Диклофенак. Таблетки по 25 и 50 мг. 

Диклофенак-акри мазь. Мазь (тубы), 1%, 20, 40 и 50 г. 

Артрекс (Германия). Гель (тубы), 1%, 50 и 100 г 

Вольтарен (Швейцария). Табл., покр. кишечнорастворимой обол., 25 и 50 мг; 

табл. ретард, покр. пленочной обол., 100 мг.  

Диклофенак (Болгария).| Табл., покр. кишечнорастворимой обол., 25 мг; табл. 

пролонгированного действия, покр. кишечнорастворимой обол., 100 мг; гель д/нар. 

прим. (тубы), 1%, 60 г.  

Ортофена мазь 2% (Россия). Мазь (тубы), 2%, 30 г. 

Ортофена табл., (Россия). Табл., покр. обол., 0,025 г. 

 

Индометацин (Indometacinum) 

Синонимы: Метиндол, Тридоцин и др. 

НПВС (производное индолуксусной кислоты). 

Основное действие. Наиболее выраженное противовоспалительное (по силе 

превосходящее салицилаты и пиразолоны), выраженное аналгезирующее и 

жаропонижающее; при длительном применении — десенсибилизирующее; снижает 

агрегацию тромбоцитов; обладает высокой токсичностью. 

Показания. Местно: воспалительные заболевания тканей пародонта (гингивит, 

пародонтит); внутрь: гнойно-воспалительные одонтогенные заболевания мягких тканей 

и костей челюстно-лицевой области, болевой синдром: артралгия, невралгия, миалгия, 

неврит, головная и зубная боль, послеоперационные боли (предпочтительно 

кратковременно, в составе комбинированной терапии).  

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к др. НПВС; БА, включая 

«аспириновую», эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, воспалительные заболевания 

ЖКТ в фазе обострения, заболевания системы крови, в т.ч. гемофилия и дефицит 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, тяжелые нарушения функции печени и почек, 

портальная гипертензия, врожденные пороки сердца, АГ, отеки, заболевания зритель-

ного нерва, амблиопия, нарушение цветового зрения; патология вестибулярного 

аппарата, снижение слуха; с осторожностью — беременность, лактация, 

гипербилирубинемия.  

Побочные эффекты. Диспепсические явления, в т.ч. абдоминальная боль, 

тошнота, рвота, изжога, анорексия, диарея; анемия, лейкопения вплоть до аг-

ранулоцитоза, тромбоцитопения; аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, 

крапивница, бронхоспазм); нарушения функции печени, почечная недостаточность; 

СН, тахикардия, отеки, повышение АД; головная боль, головокружение, снижение 

психических и двигательных реакций, нарушение зрения, снижение слуха, шум в ушах, 

бессонница, возбуждение. При длительном применении в больших дозах — 

изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, кровотечение (желудочно-кишечное, десневое, 

маточное, геморроидальное). При применении лекарственных форм для наружного 

применения (гель, крем) -аллергические реакции, при длительном использовании — 

системные проявления. 

Взаимодействие. Увеличивает концентрацию в крови препаратов лития, 

метотрексата; усиливает действие антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков, 

побочные эффекты минералокортикоидов, ГК, эстрогенов; повышает 

гипогликемический эффект производных сульфонил-мочевины; снижает эффектив-

ность гипотензивных и мочегонных средств.  

Способ применения и дозы. Наружно; внутрь после еды. Местно: при 

воспалительных заболеваниях тканей пародонта — 1 — 10% гель или 5—10% мазь в 

виде аппликаций на десну и инсталляций в пародонтальные карманы; 10% мазь — в 

качестве основы для повязки; общее количество мази для взрослых не должно 
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превышать 15 см, выдавливаемых из тубы. Внутрь взрослым: табл., капс. в начальной 

дозе по 25 мг 2-3 раза/сут, при недостаточной выраженности клинического эффекта 

дозу увеличивают до 50 мг 3 раза/сут. табл. или капс. ретард по 75 мг 1- 2 раза/сут, 

максимальная суточная доза 200 мг, при длительном применении максимальная 

суточная доза 75 мг.  

Особые указания. Является одним из наиболее активных и эффективных НПВС, 

но и весьма токсичным средством; из-за высокой токсичности и частых побочных 

эффектов в качестве системного аналгетического и жаропонижающего средства 

назначают в настоящее время ограничено. Во время лечения необходим контроль 

картины периферической крови и функционального состояния печени и почек. На 

период лечения рекомендуется воздержаться от всех видов деятельности, требующих 

повышенного внимания. При необходимости определения 17-кетостероидов препарат 

отменяют за 48 ч до исследования.  

Форма выпуска.   

Индометацин (Болгария). Табл., покр. кишечнорастворимой обол., 25 мг; мазь 

д/нар. прим. (тубы), 10%, 40 г; гель д/нар. прим. (тубы), 5 и 10%, 40 г. 

Индометацин-акри (Россия). Мазь (тубы), 10%, 40 г. 

Индометацин ретард (Италия). Капс. ретард, 75 мг. 

Индометацин-ратиофарм (Германия). Капс., 25 и 50 мг; гель (тубы), 1%, 50 и 100 г. 

Метиндол (Польша). Мазь (тубы), 5%, 30 г; табл., покр. обол., 25 мг. 

Метиндол ретард (Польша). •Табл. ретард, 75 мг. 

 

Холина салицилат (Choline salicylate) 

НПВС. 

Основное действие. Противовоспалительное (эффект наступает через 30 мин, 

продолжается до 2-3 ч), аналгезирующее, жаропонижающее; противомикробное в 

отношении грамположительной и грамотрицательной микрофлоры, противогрибковое 

в отношении С. albicans и противовирусное, включая Herpes simplex (действие против 

возбудителей инфекций проявляется в кислой и щелочной среде). 

Показания. Местная терапия инфекционно-воспалительных, язвенно-

некротических и трофических поражений слизистой оболочки полости рта и пародонта, 

включая гингивиты, стоматиты, травматические повреждения тканей протезного ложа 

при пользовании зубными протезами, компонент комплексной терапии кандидоза и 

красного плоского лишая; лихорадочный синдром, сопровождающий гнойно-

воспалительные заболевания полости рта. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, в т.ч. к др. салицилатам, БА, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания системы крови, 

беременность, лактация; при местном использовании — с осторожностью — поллиноз. 

Побочные эффекты. Шум в yшах, головокружение, гастралгия, тошнота, 

изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, нарушения кроветворения (анемия, лейкопения, 

тромбоцитопения), носовое кровотечение, нефротоксичность, аллергические реакции, в 

т.ч. при местном применении, жжение, зуд, кожные реакции. 

Взаимодействие. Усиливает терапевтические и побочные эффекты др. 

противовоспалительных, аналгетических и жаропонижающих средств, в т.ч. в случае 

значительной передозировки при местном применении. 

Способ применения и дозы. Местно, внутрь. Местно: при поражениях слизистой 

оболочки полости рта гель 1 см для взрослых наносят на пораженное место 3—4 

раза/сут перед едой или перед сном, слегка втирая; при заболеваниях пародонта гель 

вводят в пародонтальные карманы или осторожно втирают в десну 1—2 раза в день.  

Форма выпуска.   

Сахол (Польша). Сироп (флак.), 10%, 150 мл (1 мерная ложка содержит 5 мл). 

Холисал (Польша). Гель стоматологический (тубы), 10 г. 
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Мундизал гель (Германия). Гель (тубы), 8 г. 

В местной антибактериальной терапии применяют метрогил дента. 

 

4.6. СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И РЕГЕНЕРАЦИЮ 

 
Остеогенон (Osteogenon) 

Комплексный препарат из костной ткани животных.  

Основное действие. Восполнение дефицита кальция; стимулирует остеогенез и 

формирование костной ткани; тормозит резорбцию костной ткани. 

Показания. Профилактика и лечение остеопороза: системного, первичного, 

включая климактерический период и старческий возраст, вторичного, в т.ч. вследствие 

длительной иммобилизации, применения ГК и гепарина, коррекция нарушений 

кальциево-фосфорного обмена, в т.ч. в период реконвалесценции при переломах 

костей, после костной пластики и хирургических пародонтологических вмешательств, 

при беременности и лактации. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, гиперкальциемия, выраженная 

гиперкальциурия; не рекомендуется длительное применение в больших дозах при 

нарушении функции почек; с большой осторожностью — мочекаменная болезнь.  

Побочные эффекты. Повышение уровня кальция в крови.  

Взаимодействие. Замедляет всасывание тетрациклинов, препаратов железа. 

Способ применения и дозы. Внутрь, запивая большим объемом воды; при 

нарушениях легкой степени и для профилактики по 0,8—1,6 г/сут (1-2 табл.), в тяжелых 

случаях системного остеопороза по 1,6—3,3 г 2 раза/сут. Дозы корректируют у 

больных с мочекаменной болезнью.  

Особые указания. В состав 1 табл. входит оссеин-гидроксиапатитный комплекс 

(830 мг), содержащий органические (преимущественно коллагеновые белки — 216 мг и 

неколлагеновые пептиды, белки — 75 мг) и неорганические (кальция 178 мг, фосфора 

82 мг) компоненты костной ткани. 

Форма выпуска.   

Остеогенон (Франция). Таблетки, покрытые оболочкой. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные разновидности консервативного лечения воспалительных 

заболеваний пародонта. 

2. Укажите антисептические средства для местного лечения воспалительных 

заболеваний пародонта. 

3. Перечислите кровеостанавливающие препараты, наиболее часто применяемые 

в комплексном лечении заболеваний пародонта. 

4. Расскажите о группах антибиотиков, используемых в комплексном лечении 

заболеваний пародонта. 

5. Обоснуйте выбор основных противовоспалительных препаратов, назначаемых 

при лечении заболеваний пародонта. 

 

5. Лекарственные средства, применяемые для лечения 

заболеваний слизистой оболочки полости рта 
 

Слизистая оболочка полости рта (СОПР) отражает состояние многих органов и 

систем организма, в связи с этим заболевания еѐ многообразны. Для систематизации 

заболеваний СОПР предложены различные классификации. Классификация Е.В. 

Боровского, А.Л. Машкиллейсона (1984) построена на основе этиологического и 
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патогенетического факторов. Она наиболее широко применяется в практическом 

здравоохранении. 

 
Классификация заболеваний СОПР Е.В. Боровского, А.Л. Машкиллейсона:  

1. Травматические поражения вследствие действия механических факторов, 

высоких и низких температур, излучения, неблагоприятных метеорологических 

факторов (метеорологический хейлит, трещины губ, химических веществ и др. Форма 

проявления: гиперемии, эрозии, язвы, гиперкератозы (лейкоплакия).  

2. Инфекционные заболевания  

А. Поражения СОПР при острых и хронических инфекционных заболеваниях 

(корь, скарлатина, ветряная оспа, туберкулѐз, сифилис, лепра и др.)  

Б. Собственно инфекционные и паразитарные заболевания СОПР и губ:  

1) вирусные (герпес, ВИЧ-инфекция, бородавки и др.);  

2) фузоспирохетоз (язвенно-некротический стоматит Венсана);  

3) бактериальные (стрепто- и стафилококковые, гонорейные и др.);  

4) грибковые (кандидоз, актиномикоз и др.) 

3. Аллергические и токсико-аллергические заболевания:  

1) контактный аллергический стоматит, гингивит, глоссит, хейлит (от 

медикаментов, пластмасс и других материалов, используемых в стоматологии; 

красителей; зубных паст, эликсиров и других химических веществ, ультрафиолетовых 

лучей и др., контактирующих со СОПР или красной каймой губ);  

2) фиксированные и распространѐнные токсико-аллергические поражения (от 

медикаментов, пищевых веществ и других аллергенов);  

3) дерматозы с поражениями СОПР токсико-аллергического генеза 

(многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла 

первичные системные васкулиты, включая синдром Вегенера).  

4. Заболевания с аутоиммунным компонентом патогенеза:  

1) рецидивирующий афтозный стоматит, включая рубцующиеся афты;  

2) синдром Бехчета, афтоз Турена;  

3) синром Шегрена;  

4) дерматозы с поражениями СОПР (пузырчатка, пемфигоид, болезнь Дюринга, 

системная красная волчанка, системная склеродермия).  

5. Кожно-слизистая реакция: красный плоский лишай.  

6. Изменения СОПР при экзогенных интоксикациях.  

7. Изменения СОПР и красной каймы губ при патологии различных органов и 

систем организма и нарушениях обмена веществ:  

1) при висцеральной и эндокринной патологии;  

2) при гипо- и авитаминозах;  

3) при болезни крови и кроветворных органов;  

4) при патологии нервной системы;  

5) при беременности.  

8. Врождѐнные и генетически обусловленные заболевания:  

1) невусы и эпителиальные дисплазии: сосудистые невусы, бородавчатые и 

пигментные невусы, эпидермоидная киста, болезнь Фордайса, белый губчатый невус 

(мягкая лейкоплакия, «щечное кусание» и др.), наследственный доброкачественный 

интраэпителиальный дискератоз;  

2) складчатый и ромбовидный глоссит;  

3) гландулярный хейлит;  

4) дерматозы с поражениями СОПР и красной каймы губ, буллѐзный 

эпидермолиз, атопический дерматит (хейлит), псориаз, ихтиоз, болезнь Дарье, синдром 

Пейтца-Егерса-Турена, врожденная пахионихия, ангидротическая эпителиальная 

дисплазия.  
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9. Предраковые заболевания, доброкачественные и злокачественные 

новообразования:  

1) облигатный предрак: болезнь Боуена, бородавчатый предрак, ограниченный 

гиперкератоз красной каймы губ, абразивный преканцерозный хейлит Манганотти;  

2) факультативный предрак: лейкоплакия, ороговевающая папиллома и 

папилломатоз, кератоакантома, кожный рог и др.;  

3) доброкачественные новообразования;  

4) рак.  

 
Лечение больных с патологией СОПР строится на принципе максимально 

индивидуального подхода с учетом данных общего и стоматологического статуса. 

Терапия патологии СОПР всегда носит комплексный характер, включая местное и 

общее лечение. В зависимости от характера процесса, причины и механизма его 

развития лечение заболеваний СОПР может быть:  

- этиотропным;  

- патогенетическим;  

- симптоматическим;  

- сочетание патогенетического и симптоматического.  

 
5.1. ТРАВМАТИЧЕСКИЕ  ПОРАЖЕНИЯ  СОПР 

 
В клинической картине острых и хронических травматических поражений СОПР 

основная роль принадлежит виду раздражителя. После его устранения назначается 

местная симптоматическая терапия. Она включает применение обезболивающих 

препаратов аппликационного действия; антисептических средств; препаратов, 

способствующих эпителизации.  

В качестве обезболивающих средств в виде аппликаций могут быть 

использованы  10 % анестезиновая эмульсия, 2,5–5 % мазь или 10 % аэрозоль 

лидокаина, камистад. 

 

Камистад (Kamistad) 

Состав. 1 г геля содержит активные вещества: лидокаина гидрохлорида 20 мг, 

ромашки цветков настойка (1:5,5) 200 мг. 

Основное действие. Антисептическое средство, местный анестетик. 

Лидокаина гидрохлорид оказывает местноанестезирующее действие, которое 

способствует быстрому и продолжительному уменьшению боли при воспалениях 

слизистой оболочки рта и десен. Настойка цветов ромашки обладает 

противовоспалительными, антисептическими и ранозаживляющими свойствами. 

Показания. Болевой синдром при воспалениях слизистой оболочки полости рта 

и губ,  раздражении слизистой полости рта зубными протезами и брекетами, 

прорезывании молочных зубов и зубов мудрости, ортодонтических процедурах. 

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, 

почечная или печеночная недостаточность, артериальная гипертензия, сердечная 

недостаточность II - III степени, нарушение внутрижелудочковой проводимости, 

брадикардия, беременность, период лактации, детский возраст (до 3-х месяцев). 

Побочные эффекты. Аллергические реакции (крапивница, зуд, 

анафилактический шок, нарушение глотания). 

Особые указания. Не следует превышать рекомендованные дозы. Если  во время 

применения геля появляются признаки аллергии, то препарат следует отменить и 

обратиться к врачу. 

Способ применения и дозы. Местно. Полоску препарата длиной 1/2 см наносят 

три раза в день на болезненные или воспаленные участки слизистой оболочки 
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полости рта и втирают легкими массирующими движениями. Детям в возрасте до 2 

лет наносят препарат по 1/2 см не более трех раз в сутки. Камистад следует 

использовать до исчезновения симптомов болезни. 

Форма выпуска. Гель для местного применения в алюминиевых тубах по 10 г 

вместе с инструкцией по применению в пачке.  

 

Из числа антисептических препаратов применяют: раствор калия 

перманганата; 0,5% раствор перекиси водорода; 0,05% раствор хлоргексидина; 1% 

раствор лизоцима; отвары ромашки, зверобоя, календулы и др.  

 

Ромашки цветки (Flores Chamomillae Recutitatae) 

Содержит эфирное масло (не менее 0,3%), азулен, антемисовую кислоту и др. 

Основное действие. Обладает противовоспалительным свойством, ослабляет 

аллергические реакции, усиливает процессы регенерации.  

Применение. Цветки ромашки готовят в виде чая. Одну столовую ложку 

заливают одним стаканом кипящей воды, охлаждают, процеживают. 

Противопоказаний и побочных эффектов не отмечено.  

Форма выпуска. Измельченное сырье в фильтр - пакетах по 0,5 и пачках по 50, 

100, 150 и 250г. 

 

Зверобоя трава (Herba Hyperici) 

Содержит флавоноиды (не менее 1,5%), азулен, эфирное масло и др.  

Основное действие. Проявляет вяжущее, обезболивающее, 

противовоспалительное действие. На ЦНС действует седативно и как умеренный 

антидепрессант. 

Применение. Траву зверобоя готовят в виде чая, 10% настоя. 

Противопоказания. При длительном применении внутрь может вызвать 

повышение АД за счет повышения тонуса сосудов. 

Побочные эффекты. Фотосенсибилизация, дерматит. 

Форма выпуска. Измельченное сырье в фильтр - пакетах по 1,5 и пакетах по 50, 

60, 75, 100, 150 и 250г. 

Брикеты травы зверобоя массой 75 г разделены на 10 долек. Одну дольку 

заливают стаканом кипящей воды, кипятят 10 минут, охлаждают, процеживают. 

  

Календулы цветки (Flores Calendulae officinalis) 

Содержит флавоноиды, каротиноиды, сапонины, дубильные вещества, кислоты и др. 

Основное действие. Вяжущее, антисептическое, противогрибковое, 

противовоспалительное, желчегонное. Заживляет раны. 

Применение. Готовят в виде настоя (10г на 200 мл воды). 

Противопоказаний и побочных эффектов не отмечено.  

Форма выпуска. Измельченное сырье в фильтр - пакетах по 1,4 и 1,5; в брикетах 

по 8г и в пакетах по 25, 30, 35, 50, 75, 100 и 250г. 

 

Эпителизация острых травматических повреждений слизистой оболочки 

рта может быть ускорена при применении в аппликациях масляного раствора витамина 

А, масла облепихи и шиповника, каротолина, мазей солкосерила и метилурацила, мазей 

календулы и алоэ.  

Ретинол (Retinolum) 

Синоним: Витамин А 

Ретинол относится к жирорастворимым витаминам. По химической природе 

принадлежит к группе ретиноидов, поскольку является производным ретиноловой 

кислоты.  
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Содержится в продуктах животного происхождения. Источником витамина А 

является сливочное масло, яичный желток, печень.  

В растительных продуктах (морковь, шпинат, петрушка, зеленый лук, черная 

смородина, черника, крыжовник, персики, абрикосы) содержится каротин, который 

является провитамином А.  

Основное действие. Восполнение дефицита витамина А; активизирует синтез 

белков, ферментов или структурных компонентов тканей. Повышает активность 

остеокластов и развитие зубов; способствует улучшению трофики тканей, регенерации 

слизистой оболочки. Предотвращает гиперкератоз, слущивание клеток и закупорку 

конкрементами слезных и слюнных желез, высыхание слизистых оболочек и их 

изъязвление. Повышает иммунитет и устойчивость к инфекциям. 

Показания. Гипо- и авитаминоз А. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, желчнокаменная болезнь (в период 

обострения), первый триместр беременности. С осторожностью следует применять 

больным острым и хроническим нефритом, при декомпенсации сердечной 

деятельности.  

Побочные эффекты. При длительном использовании, особенно в больших 

дозах, возможны явления гипервитаминоза, выражающиеся у взрослых пациентов 

сонливостью, головной болью, гиперемией лица, тошнотой, рвотой, 

раздражительностью, расстройствами походки, болезненностью в костях нижних 

конечностей. У детей – беспокойство, лихорадка, рвота, потливость, высыпания на 

коже. Вероятно развитие у детей грудного возраста гидроцефалии с выпячиванием 

родничка (за счет повышения давления спинномозговой жидкости).  

Взаимодействие. Синергизм с витамином Е (или его препаратами). 

Рекомендуется совместное назначение с витамином Д и его препаратами, т.к. 

снижается возможность гипервитаминоза. Нитриты, холестирамин нарушают 

всасывание. 

Форма выпуска.  

- драже ретинола ацетата по 3 300 МЕ (0,00114);  

- таблетки ретинола ацетата по 33 000 МЕ (0,0114);  

- раствор ретинола ацетата в масле (Solutio Retinoli acetatis oleosa):  

а) для приема внутрь – 3,44% и 8,6% (соответственно 100 000 и 250 000 МЕ/мл; 

около 5 000 и 12 500 МЕ в 1 капле; 0,568%, 0,86% и 5,86% (3 300, 5 000 и 33 000   

МЕ/мл) в капсулах по 0,2;  

б) для внутримышечных инъекций (Solutio Retinoli acetatis oleosa pro 

injecionibus) в ампулах по 25 000, 50 000 и 100 000 МЕ/мл. 

- драже ретинола пальмитата по 3 300 МЕ (0,00182);  

- таблетки ретинола пальмитата по 33 000 МЕ (0,0182);  

- раствор ретинола пальмитата в масле (Solutio Retinoli palmitatis oleosa) для 

приема внутрь в капсулах по 100 000 МЕ/мл; 1,65%; 5,5% и 16,5% (соответственно 

30 000; 100 000 и 300 000 МЕ/мл) во флаконах по 10 и 15 мл.  

 

Облепиховое масло (Oleum ex fructibus et foliis Hippophaes) 

Получают из плодов и листьев облепихи. Содержит смесь каротина и 

каротиноидов, токоферолов, хлорофилловых веществ и глицеридов, олеиновой, 

линолевой, пальмитиновой, стеариновой кислот. 

Основное действие. Витаминное, противовоспалительное, ранозаживляющее, 

повышение регенерации тканей. 

Применение. Местно и внутрь. 

Противопоказаний и побочных эффектов не отмечено для местного 

применения. При приеме внутрь противопоказано при воспалительных процессах в 

желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, при желчнокаменной болезни. 
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 Форма выпуска. Масло во флаконах оранжевого стекла по 20, 50 и 100 мл; 

капсулы по 0,2 и 0,3. 

 

Масло шиповника (Oleum Rosae) 

Получают из семян шиповника. Содержит ненасыщенные и насыщенные 

жирные кислоты, каротиноиды, токоферолы. 

Основное действие. Обладает витаминным, противовоспалительным действием, 

повышает регенерацию тканей. 

Применение. Местно и внутрь. 

Противопоказаний и побочных эффектов не отмечено. 

Форма выпуска. Во флаконах 100 мл. 

 

Каротолин (Carotolinum) 

Масляный экстракт каротиноидов из мякоти плодов шиповника. Содержит 

токоферол, ненасыщенные жирные кислоты и др. 

Основное действие. Имеется противовоспалительное, ранозаживляющее 

действие. Стимулятор регенерации тканей. 

Применение. Местно. 

Противопоказаний и побочных эффектов не отмечено. 

Форма выпуска. Раствор для наружного применения во флаконах по 100 мл. 

 

Солкосерил (Solcoseryl) 

Депротеинизированный (освобожденный от белка) стандартизированный 

гемодиализат из крови  молочных телят.  

Основное действие. Стимуляция обменных процессов, ускорение регенерации в 

поврежденных тканях. Улучшает мозговое и периферическое кровообращение. 

Применение. Местно, внутрь, парентерально. 

Побочные эффекты. Повышенная чувствительность, аллергические реакции. 

Противопоказаний при местном применении не отмечено. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,2; 4,25% раствор дл инъекций в ампулах по 2,5 и 

10 мл; 10% и 20% растворы для инфузий во флаконах по 250 мл; 0,2% и 5% мазь в 

тубах по 20,0; 0,4% и 10% гель в тубах по 20,0; паста стоматологическая в тубах по 5,0.   

 

Метилурацил (Methyluracilum) 

Синонимы: Метацил, Метуракол. 

По химическому строению метилурацил относится к производным пиримидина, 

которые являются структурными элементами нуклеиновых кислот.  

Основное действие. Усиление процессов клеточной регенерации, 

противовоспалительное действие, стимуляция клеточных и гуморальных факторов 

иммунитета, лейко- и эритропоэза. 

Применение. Местно и внутрь. 

Побочные эффекты. Обычно хорошо переносится. При приеме внутрь 

возможны аллергические кожные реакции (уртикарная сыпь), в отдельных случаях - 

головная боль, головокружение. 

Противопоказания. Острые и хронические лейкемические формы лейкоза 

(особенно миелоидные), лимфогранулематоз, злокачественные заболевания костного 

мозга. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,5; суппозитории ректальные по 0,5; 10% мазь в 

тубах по 25, 40 и 80,0 в банках по 15, 25, 50 и 75,0.  

Метилурацил входит в состав мазей «Левомеколь», «Левосин» и др. 
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Алоэ настоящий (Aloe vera) 

Листья содержат: антрахиноновые гликозиды, смолы, полисахариды, стеролы и 

др. 

Основное действие. Повышение регенерации тканей, желчегонное, 

тонизирующее, слабительное. 

Применение. Местно, внутрь, в виде ингаляций. 

Побочные эффекты. При системном применении не отмечены.  

Противопоказания. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, артериальные 

гипертензии, острые желудочно-кишечные расстройства, тяжелые формы 

нефрозонефрита, беременность. 

Форма выпуска.  

- алоэ экстракт жидкий для инъекций в ампулах по 1 мл; 

- алоэ экстракт жидкий во флаконах по 100 мл; 

- алоэ таблетки по 0,05; 

- алоэ линимент в банках темного стекла по 30,0 и 50,0 и в тубах по 30,0; 

- алоэ сок – раствор во флаконах темного стекла по 50 и 100 мл.  

 

При хронической механической травме у протезоносителей часто появляется 

папиллярная гиперплазия. При обнаружении в мазках со слизистой у таких пациентов 

Candida alb. назначают противогрибковую терапию. 

 

При лейкоплакии, как одной из форм хронической механической травмы СОПР, 

общее медикаментозное лечение назначают при плоской и эрозивно-язвенной формах. 

Оно направлено на нормализацию обменных процессов в эпителии. Для этого 

используют витамин А (3,4% раствор ретинола ацетата в масле или 5,5% раствор 

пальмитата в масле) по 10 капель внутрь 2-3 раза в день, курс до 1,5 - 2 месяцев.  

Вместо витамина А можно назначать курс рыбьего жира по 1 ч.л.×2 р. в день — 

2-3 недели или веторона до 1 месяца. 

 

 

Рыбий жир (Oleum jecoris) 

Получают из печени тресковых рыб. В одном грамме содержится от 350 до 1 000 

МЕ ретинола, а так же эргокальциферол. 

Основное действие. Общеукрепляющее, витаминное, повышает регенерацию 

тканей. 

Применение. Внутрь, местно. 

Противопоказаний и побочных эффектов не отмечено.  

Форма выпуска.  В плотно укупоренных флаконах по 50, 100, 150, 200 и 250 мл 

для приема внутрь;  рыбий жир для наружного применения – во флаконах по 50 и 100 

мл.  

Рыбий жир входит в состав аэрозоля «Ливиан». 

 

Веторон (Vetoron) 

Водный раствор бета-каротина. 

Основное действие. Антиоксидантное (защищает клеточные структуры от 

разрушения свободными радикалами). Стимулирует иммунитет. Поддерживает 

нормальное состояние кожи, слизистых оболочек, зубов, волос.  

Показания. Часто болеющим лицам ОРВИ; пожилым лицам с поражениями 

слизистой оболочки полости рта (КПЛ, лейкоплакия); работникам вредных 

производств; жителям экологически неблагоприятных районов; беременным 

женщинам. 

 Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. 
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Особые указания. Бета-каротин и витамин Е являются синергистами: вместе 

действуют эффективнее. Они играют решающую роль в организме при ликвидации 

последствий окислительного стресса, возникающего при различных заболеваниях, 

физических и эмоциональных нагрузках.  

Форма выпуска. Флаконы с капельницей 20 мл (биологически активная добавка 

к пище). Дозировка для взрослых в зимний период – 10-11 капель 1 раз в день, летний 

период – 5-6 капель 1 раз в день. Курс 1 месяц. 

При плоской форме лейкоплакии местно используют кератопластические 

средства (масло облепихи, шиповника, метилурациловую мазь и др.)  

 

При эрозивно-язвенной форме местное медикаментозное лечение включает 

обезболивающие, антисептические и кератопластические средства. 

 

Лечение острой химической травмы на первом этапе заключается в 

использовании нейтрализующих средств.  

При ожоге кислотами используют мыльную воду, 0,1% раствор нашатырного 

спирта (15 капель на 1 стакан воды).  

Щѐлочи нейтрализуют 0,5% растворами лимонной, уксусной кислот (1/4 ч. л. 

кислоты на 1 стакан воды); 0,1% раствором хлористоводородной кислоты (10 капель на 

1 стакан).  

При ожоге мышьяковой кислотой используют 5% раствор йода, жидкость 

Люголя, унитиол. 

Для уменьшения всасывания раствора нитрата серебра применяют 2-3% 

раствор хлорида натрия (2 - 3 г поваренной соли на 100 мл воды).  

 

Раствор Люголя (Solutio Lugoli) 

Основное действие. Антисептический эффект. 

Показания. Как антидот при ожогах мышьяковистой пастой слизистой оболочки 

полости рта, при воспалительных заболеваниях гортани, глотки; при грибковых 

поражениях слизистой оболочки полости рта. 

 Противопоказания. Повышенная чувствительность к йоду. 

Форма выпуска и применение. Раствор. Смазывать очаги поражения на 

слизистой оболочке полости рта 2-3 раза в день. 

 

При ожогах резорцином очаг поражения смазывают 75% раствором спирта. 

Дальнейшее лечение больных проводится по типу симптоматического.  

При возникновении лучевых язв проводится обезболивание аппликационными 

средствами. Для антисептической обработки используют 1/5000 раствор перманганата 

натрия; 0,5% раствор водорода пероксида; 1/5000 раствор фурациллина; 0,06% раствор 

хлоргексидина. 

В разгар лучевой реакции слизистую рта смазывают 10% анестезиновой 

эмульсией, 5% мазью лидокаина. Для улучшения эпителизации используют масло 

шиповника, облепихи, мазь метилурациловую, олазоль. При лучевых язвах 

некротизированные ткани удаляют с помощью растворов протеолитических ферментов 

(трипсин, химопсин, ронидаза, дезоксирибонуклеаза). Для эпителизации чаще 

используют препараты  «Прополис», «Солкосерил», ретинол, ируксол. 

 

Трипсин кристаллический (Trypsinum crystallisatum) 

Эндогенный протеолитический фермент. Это белок с относительной 

молекулярной массой 21 000. Препарат трипсин кристаллический - белый или белый со 

слегка желтоватым оттенком порошок без запаха. Легко растворим в воде и 

изотоническом растворе.  
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Основное действие. При местном воздействии на некротизированные ткани и 

фиброзные образования способен разжижать вязкие секреты, экссудаты, сгустки крови. 

Улучшает процесс регенерации, не вызывает изменений в системе гемостаза. Он 

активен при рН 5,0 – 8,0 с оптимумом активности при рН 7,0. По отношению к 

здоровым тканям фермент неактивен и безопасен в связи с наличием в них ингибиторов 

трипсина. 

Применение. Местная и системная терапия воспалительных, преимущественно 

гнойно-некротических поражений пародонта, слизистой оболочки полости рта, 

гнойных ран. В эндодонтии – консервативное лечение (в составе комплексной терапии 

пульпита и периодонтита). Местно: в виде присыпки или в виде раствора (готовят 

непосредственно перед употреблением: 50 мг препарата растворяют в 5 мл стерильной 

воды, изотонического раствора NaCl или фосфатного буферного раствора). 

Внутримышечно – 5 мг препарата разводят непосредственно перед употреблением в 1-

2 мл изотонического раствора NaCl или 0,5 – 2% раствора новокаина. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, декомпенсация сердечной 

деятельности, злокачественные новообразования, эмфизема легких, 

декомпенсированные формы туберкулеза, цирроз печени, панкреатит, инфекционный 

гепатит, геморрагический диатез. Недопустимо введение препарата в очаги воспаления 

и кровоточащие полости. Нельзя вводить внутривенно.  

Побочные реакции. Аллергические реакции, повышение температуры тела, 

тахикардия, при в/м введении – болезненность, гиперемия на месте введения. 

Взаимодействие. Рекомендуется сочетать с бактериальными препаратами.  

Форма выпуска. Порошок в герметически укупоренных флаконах и ампулах по 

0,005 и 0,01г.  

  

Химотрипсин кристаллический (Chymotrypsinum crystallisatum) 

Протеолитический фермент. Является белком с относительной молекулярной 

массой 21 600 – 27 000. 

Основное действие. Подобно трипсину гидролизует белки и пептоны с 

образованием низкомолекулярных пептидов. От трипсина отличается тем, что 

расщепляет преимущественно связи, образованные остатками ароматических 

аминокислот (тирозин, триптофан, фенилаланин, метионин). Оказывает более глубокий 

гидролиз белка, чем трипсин, более стоек, медленнее инактивируется. 

Показания, противопоказания, осложнения и дозы аналогичны трипсину 

кристаллическому. 

Форма выпуска. Порошок в герметически укупоренных флаконах и ампулах по 

0,005 и 0,01г.  

 

Ронидаза (Ronidasum) 

Препарат, содержащий фермент гиалуронидазу. Получают из семенников 

крупного рогатого скота. Порошок серовато-желтого цвета со специфическим запахом. 

Основное действие. Гиалуронидаза является ферментом, специфическим 

субстратом которого служит гиалуроновая кислота, биологическое значение которой 

заключается в том, что она вызывает увеличение проницаемости тканей и облегчает 

движение жидкостей в межтканевых пространствах. 

Применение. Только наружное, в виде аппликаций и повязок. Показано для 

лечения длительно незаживающих ран, воспалительных процессах и травмах мягких 

тканей. Количество препарата зависит от площади поражения и составляет 0,5 и более 

в  прием. Перед употреблением порошок ронидазы растворяют в изотоническом 

растворе NaCl.  

Противопоказания. Злокачественные новообразования, туберкулез. 

Побочные эффекты. В отдельных случаях – аллергические кожные реакции.  
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Форма выпуска. Порошок в герметически укупоренных флаконах и ампулах по 5 

и 10г.  

 

Дезоксирибонуклеаза (Desoxyribonucleasum) 

Является ферментом (белок альбуминового типа), содержащимся в 

поджелудочной железе и слизистой оболочке кишечника. Лиофилизированный белый 

порошок, растворим в воде. 

 Основное действие. Противовоспалительное, способствует разжижению 

гнойного экссудата, задерживает развитие ДНК-содержащих вирусов, включая 

возбудителей герпеса. 

Применение. Местная и системная терапия заболеваний слизистой оболочки 

полости рта и невритов вирусной этиологии. Лечение (преимущественно местное) 

воспалительных, в том числе эрозивно-язвенных, процессов слизистой оболочки 

полости рта и пародонта.  В эндодонтии – компонент комплексного лечения 

периодонтитов. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Возможно учащение приступов у больных бронхиальной 

астмой. 

Форма выпуска. Порошок в герметически укупоренных флаконах и ампулах по 

0,005; 0,01; 0,025; 0,05.  

 

Прополис (Propolis) 

Основное действие. Противовоспалительное средство, оказывает 

противогрибковый эффект.  

Показания. При лечении ран, ожогов, эрозий и язв травматического характера с 

локализацией на коже и слизистой оболочке полости рта.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к продуктам пчел. 

Форма выпуска. Аэрозоль «Пропосол». Широко применяется в стоматологии в 

качестве противовоспалительного, дезинфицирующего и болеутоляющего средства при 

гингивитах, стоматитах, глосситах. Обработку проводят 2-3 раза в день, при улучшении 

процесса – 1-2 раза. Препарат выпускают в аэрозольных баллонах по 50 мл. 

 

Мазь «Пропоцеум»  

Действия и показания к применению такие же, как у прополиса. Она уменьшает 

боль, ускоряет эпителизацию. На пораженную поверхность наносят 1-2 раза в день.  

Курс лечения – 2-3 недели. 

Форма выпуска. Тубы по 30 и 50 г. 

 

 
5.2. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  СОПР 

 

5.2.1. ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

 

Простой герпес проявляется на СОПР в двух формах: острый герпетический 

стоматит (ОГС) и хронический рецидивирующий герпес (ХРГ). При ОГС проводится 

общая и местная симптоматическая терапия.  

 

Общее лечение 
При тяжѐлой форме ОГС назначают противовирусные препараты: бонафтон 

по 0,1 - 3-5 раз в день циклами по 5 дней, циклы повторяются через 1-2 дня; ацикловир 

по 0,2 - 5 раз в день в течение 5 дней; внутримышечно вводят ДНКазу по 10-25 мг, 
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количество инъекций 6-10. При необходимости назначают индукторы интерферона, 

готовые антитела, иммуномодуляторы.   

При всех формах ОГС проводят десенсибилизирующую и 

противовоспалительную терапию. Назначают антигистаминные препараты: тавегил, 

супрастин, пипольфен, диазолин; НПВС: ацетилсалициловая кислота по 0,25 × 3 раза в 

день, парацетомол по 0,5 × 2 раза в день. 

Для повышения резистентности организма показан прием поливитаминов: 

декамевит, компливит, аскорутин и др.  

Хороший эффект получают от внутримышечного введения лизоцима по 150 мг 

2-3 раза в сутки в течение 7 дней, продигиозана по 25-50 мкг в сутки, 1 раз в 3 дня, на 

курс 3-6 инъекций.  

 

Местное лечение 

Симптоматическая терапия СОПР включает применение местно антивирусных 

средств: интерферона в каплях и в виде 50% мази; мазей 0,25% оксолиновой, 0,25% 

риодоксоловой, 1% теброфеновой, 1% флореналевой; 1% хелепина, 3% госсипола; 

антисептических полосканий, орошений: 0,25% раствор перекиси водорода, 1/5000 

раствор перманганата калия, 0,1% раствор лизоцима, 1% раствор ферментов, 0,25% 

раствор хлорамина; обезболивающих препаратов: 10% анестезиновая эмульсия, 5-

10% мазь лидокаина; анилиновые красители — фуксин, МС; средств для 

регенерации СОПР: вит. А, Е, каротолин, масло шиповника, желе и мазь солкосерила. 

 

При ХРГ целью лечения является повышение уровня специфической и 

неспецифической защиты организма больного. Для этого в период ремиссии 

используют экстракт элеутерококка, настойку аралии, китайского лимонника (по 10-20 

капель 1-2 раза в день в течение 4-6 дней), через две недели курс можно повторять. 

Рекомендуется прием дибазола по 0,01×2 раза в день в течение 4-х дней, после 

трехдневного перерыва курс повторяется.  

Положительный эффект достигается при приеме натрия нуклеината по 0,8 г в 

день в течение 3-х дней, в год можно проводить 3-4 курса.  

Хорошие результаты дает применение специфической герпетической 

поливакцины. Она вводится внутрикожно в область предплечья в дозе 0,1-0,2 мл 2 раза 

в неделю, курс включает 5-10 инъекций, повторяют курс через 3-6 месяцев.  

Терапевтический эффект получают при введении в/м дезоксирибонуклеазы 

(ДНКаза) по 10-25 мг, растворив порошок предварительно в дистиллированной воде 

или изотоническом растворе. Внутрь назначают большие дозы аскорбиновой кислоты 

(по 0,5 г 3 раза в день). В последние годы нашел применение иммуномодулятор при 

ХРГ полиоксидоний. 

Местная противовирусная терапия аналогична острому герпетическому 

стоматиту. 

Принципы общего и местного лечения поражений СОПР при герпангине, ящуре, 

ОРВИ аналогичны ОГС и ХРГ.  

 
Лечение опоясывающего лишая заключается в снятии болевых симптомов, 

предотвращении новых высыпаний и профилактике неврологических заболеваний. Для 

снятия боли назначаются анальгетики (анальгин, баралгин), салицилаты 

(ацетилсалициловая кислота), витамины В1, В12. Орально назначают противовирусные 

препараты: бонафтон (по 0,1 г 3-5 раз в сутки по 5 дней, три цикла), ацикловир (по 0,8 г 

5 раз в день, 5 дней), метисазон (по 0,6 г 2 раза в день после еды, 6 дней). Эффективно 

применение дезоксирибонуклеазы (по 25 мг через каждые 4 часа или по 50 мг 2-3 раза в 

день, курс 7-10 дней).  

Местная терапия поражений на СОПР такая же, как при ОГС.  
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Бонафтон (Bonaphtonum) 

Красновато-оранжевый кристаллический порошок. Практически не растворим в 

воде. 

Основное действие. Противовирусное, в т.ч. в отношении вирусов простого 

герпеса I и II типа, опоясывающего герпеса и некоторых аденовирусов; облегчает 

течение инфекционного процесса. 

Показания. Лечение инфекций слизистой оболочки полости рта и кожи, 

обусловленных простым и опоясывающим герпесом; лечение вирусных бородавок 

слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ, в углах рта; в  комплексном 

лечении острого и хронического рецидивирующего афтозного стоматита, язвенно-

некротического гингивита. 

Противопоказания. Индивидуальная гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. При местном применении бонафтона возможны явления 

раздражения, а при приеме внутрь – диарея, головная боль. 

Форма выпуска. Таблетки кишечнорастворимые по 0,25 для детей и 0,1; 0,25%; 

0,5% и 1% мазь в тубах и банках темного стекла по 25,0; 0,05%  глазная мазь в тубах по 

7,0 и 10,0. 

 

Ацикловир (Aciclovirum) 

Синонимы: Ацивир, Ацигерпин, Ациклостад, Виворакс, Герпевир, Зовиракс, 

Цикловир и др. 

Основное действие. Противовирусное. Особенно эффективен в отношении 

вирусов простого герпеса I и II типа, опоясывающего герпеса (лишая). Внедряясь в 

пораженную герпесом клетку, Ацикловир, под влиянием выделяемой вирусом 

тимидинкиназы, превращается в ацикловир-монофосфат, который ферментами клетки 

хозяина превращается в ацикловир-дифосфат, а затем в активную форму Ацикловир-

трифосфат, избирательно блокирующий синтез вирусной ДНК. Препарат оказывает 

также иммуностимулирующее действие.  

Показания. Поражения слизистой оболочки полости рта и кожи, обусловленные 

вирусами простого и опоясывающего герпеса, ветряной оспы, а так же для 

профилактики инфекций, вызываемых вирусом простого герпеса у больных со 

сниженным иммунитетом.  

Противопоказания. При беременности и кормлении грудью применяют только 

по жизненным показаниям. 

Побочные эффекты. Возможны тошнота, рвота, диарея, головная боль, 

аллергические кожные реакции, повышенная утомляемость. При внутривенном 

введении и приеме внутрь увеличивается содержание мочевины, креатинина и 

билирубина в сыворотке крови, повышается активность ферментов печени, отмечается 

лейкопения и тромбоцитопения. 

Особые указания. Внутривенно назначают при инфекциях, обусловленных 

вирусом простого герпеса у больных с нарушениями иммунитета. При нарушении 

выделительной функции почек и лицам престарелого возраста дозу уменьшают (с 

учетом выведения креатинина). При пересадке органов и при других заболеваниях 

длительность профилактического применения ацикловира определяется 

продолжительностью периода риска (обычно 6 недель). 

Способ применения и дозы. Применяют внутрь, внутривенно (капельно) и 

местно (в виде крема, мази). Внутрь назначают взрослым при инфекциях, вызванных 

вирусом простого герпеса, по 0,2 г 5 раз в день (за исключением ночи), а для 

профилактики – 4 раза в день; при опоясывающем лишае и ветряной оспе – по 0,8г 5 

раз в день. 
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При простом герпесе детям от 3 мес. до 2 лет назначают по 0,1г, старше 2 лет – 

по 0,2г каждые 8 часов, при ветряной оспе и опоясывающем герпесе детям до 2 лет – по 

0,2г, 2-5 лет – по 0,4г, старше 6 лет – по 0,8г 4 раза в сутки (новорожденным препарат 

не рекомендуется). 

Внутривенно вводят взрослым и детям старше 12 лет по 5 мг/кг 3 раза в день 

(каждые 8ч); при опоясывающем герпесе больным с нарушениями иммунной системы – 

по 10 мг/кг каждые 8 часов; детям от 3 мес. до 12 лет – по 5 мг/кг. Для внутривенного 

введения 0,25г ацикловира (1 флакон) разводят в 10 мл изотонического раствора натрия 

хлорида или специального растворителя. Раствор можно вводить в виде инъекции 

медленно (в течение часа) или применять капельно, для чего полученный 2,5% раствор 

дополнительно разводят в 50 мл растворителя (или 0,5г ацикловира (2 флакона) 

разводят в 100 мл растворителя).  

При герпетическом кератите 3% глазную мазь закладывают в конъюктивальный 

мешок 5 раз в день с интервалом в 4 часа обычно в течение 7-10 дней (и еще 3 дня 

после заживления).  

5% крем или мазь применяют при инфекциях слизистой оболочки полости рта и 

кожи, обусловленных вирусам простого герпеса, при герпесе губ, половых органов. 

Наносят на пораженную поверхность 5 раз в день (через 4 ч). Продолжительность 

лечения 5-10 дней. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,2; 0,4 и 0,8г (№25, 30, 35, 100); капсулы по 0,2г; 

4% суспензия для приема внутрь во флаконах по 60, 80, 100, 120 и 125 мл; 

лиофилизированный порошок для инъекционных растворов во флаконах по 0,125; 0,25 

и 0,5г; 5% мазь и крем в тубах по 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 30г; 3% глазная мазь в тубах по 

4,5г. 

Метисазон (Methisazonum) 

Синонимы: Марборан и др. 

Основное действие. Противовирусное. Подавляет репродукцию вирусов 

оспенной группы. Обладает профилактической активностью в отношении вируса 

натуральной оспы и облегчает течение поствакцинальных осложнений. Имеются 

сведения об эффективности препарата при лечении рецидивирующего генитального 

герпеса и Herpes zoster. 

Показания. Лечение и профилактика заболеваний, вызываемых вирусами 

оспенной группы, натуральной оспы, рецидивирующий генитальный герпес и Herpes 

zoster. 

Противопоказания. Тяжелые поражение печени и почек, заболевания ЖКТ. 

Запрещается прием алкоголя во время лечения. 

Побочные эффекты. Тошнота, рвота, головокружение. 

Способ применения и дозы. Применяют внутрь. Через 1-1,5 часа после еды 

взрослым 0,6 г, детям до 14 лет из расчета 0,01г/кг на прием 2 раза в день в течение 4-6 

дней. Препарат можно принимать в виде 10% суспензии: взрослым по 1 ст. ложке, 

детям по 1/4 – 3/4 чайной ложки 2 раза в день (утром и вечером). 

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г. 

 

Анальгин (Analginum) 

Синонимы: Баралгин М, Девалжин, Дипирон, Небагин, Нобол, Спаздолзин и др. 

 Основное действие. Противовоспалительное, болеутоляющее, 

жаропонижающее. 

Показания. Боли различного происхождения (головные, невралгия, невриты, 

ревматизм, радикулиты, миозиты, почечная и печеночная колика, травма, ожоги, грипп, 

лихорадочные состояния и др.) 

Противопоказания. Бронхоспазм, нарушения кроветворения, тяжелые 

нарушения функции печени и почек, беременность, кормление грудью. 
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Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Особые указания. Усиливают эффект анальгина барбитураты, кодеин, 

анаприлин, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов. Повышает гипогликемическое 

действие пероральных противодиабетических препаратов, седативное действие 

алкоголя. При приеме анальгина возможно окрашивание мочи в красный цвет за счет 

выделения метаболитов. 

Способ применения и дозы. Применяют внутрь, внутримышечно, внутривенно. 

Доза для взрослых внутрь по 0,25-0,5г 2-3 раза в день, детям по 5-10 мг/кг 3-4 раза в 

сутки. Внутримышечно взрослым вводят по 1-2 мл 50% или 25% раствора 2-3 раза в 

день не более 2г в сутки. Детям назначают из расчета 0,1-0,2 мл 50% раствора или 0,2-

0,4 мл 25% раствора на 10 кг массы тела. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05; 0,1 и 0,15 г для детей и по 0,5г; капсулы по 

0,25г; суппозитории ректальные для детей по 0,1; 25% и 50% растворы для инъекций в 

ампулах по 1 и 2 мл.. 

 

 

Ацетилсалициловая кислота (Acidum acetylsalicylicum) 

Синонимы: Аспирин, Ацилпирин, АЦЦ и др. 

Основное действие. Противовоспалительное, болеутоляющее, 

жаропонижающее, антикоагуляционное. Противовоспалительный эффект 

ацетилсалициловой кислоты обусловлен еѐ свойством сильного ингибитора биосинтеза 

простагландинов. Антитромботическое действие связано у препарата с торможением 

агрегации и адгезивности тромбоцитов. 

Показания. Назначают при лихорадочных состояниях (грипп, проявления 

герпетической инфекции в полости рта, ОРВИ), мигрени, невралгиях, при ревматизме, 

ревматоидном полиартрите.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, язвенные поражения желудочно-

кишечного тракта, портальная гипертензия, венозный застой, нарушения 

свертываемости крови. 

Побочные эффекты. При длительном и бесконтрольном приеме возможно 

появление язв на слизистой  оболочке желудка, двенадцатиперстной кишки, 

желудочные кровотечения, анемия, аллергические реакции (бронхоспазм, 

ангионевротический отек, кожные реакции).     

Особые указания. С осторожностью назначать  ацетилсалициловую кислоту 

лицам с повышенной чувствительностью к препаратам пенициллина. Не назначать 

беременным в первые 3 месяца ввиду тератогенного действия.  

Форма выпуска. Порошок и таблетки по 0,25 и 0,5г. Ацетилсалициловая кислота 

содержится в готовых лекарственных формах «Аскофен», «Новоцефальгин», 

«Цитрамон».  

 

Парацетомол (Paracetomolum) 

Основное действие. Ингибирует ЦОГ (ключевой фермент метаболизма 

арахидоновой кислоты, регулирующей ее превращение в простагландины, 

простациклин и тромбоксан). Снижает чувствительность болевых рецепторов, 

уменьшает отек тканей. Основной эффект препарата – обезболивающий, 

жаропонижающий.  

Показания. Боль при пульпите, обострении хронического периодонтита, 

заболеваниях СОПР и пародонта, болезненном прорезывании зубов, при невралгии 

тройничного нерва.  

 Противопоказания. Гиперчувствительность, заболевания крови, тяжелые 

нарушения функции почек и печени. 
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Побочные эффекты. Со стороны ЖКТ (тошнота, боль в эпигастрии, повышение 

активности печеночных ферментов), со стороны ЦНС (головокружение, возбуждение, 

нарушение ориентации), со стороны кожи (аллергические реакции), со стороны 

эндокринной системы (гипогликемия), со стороны крови (анемия), со стороны 

мочевыделительной системы (нефротоксичность).  

Способ применения и дозы. Применяется с большим количеством воды через 1-2 

часа после еды. Взрослым и подросткам старше 12 лет разовая доза – 500 мг, 

максимальная разовая доза – 1 г. Прием в сутки – 4 раза, максимальная суточная доза – 

4 г. Курс лечения – 3-5 дней.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,125; 0,2; 0,325 и 0,5; шипучие по 0,5; 

жевательные – по 0,08 для детей; капсулы по 0,325 г и 0,5 г; порошок для раствора для 

приема внутрь в разовых пакетиках по 0,08; 0,15 и 0,24.  

 

Продигиозан (Prodigiosanum) 

Высокополимерный липополисахаридный комплекс, выделяемый из 

микроорганизма Bac. prodigiosum.  

Основное действие. Стимулирует неспецифическую и специфическую 

резистентность организма, а также Т-систему иммунитета и функцию коры 

надпочечников. Действие продигиозана в значительной степени связано со 

стимуляцией эндогенных иммунных систем организма, в частности образования 

интерферона. 

Показания. Комплексная терапия различных заболеваний, сопровождающихся 

снижением иммунологической реактивности организма; при хронических 

воспалительных процессах; при лечении антибиотиками; лучевой терапии и т. д. 

Вводят обычно внутримышечно. Предварительно определяют чувствительность к 

препарату, вводят взрослым 15 мкм; детям -  10 мкм. При хорошей переносимости курс 

лечения начинают через 3 дня. 

Противопоказания. Поражения ЦНС, острая коронарная недостаточность, 

инфаркт миокарда. 

Побочные эффекты. Через 2 – 3 часа после инъекции у некоторых больных 

повышается температура, появляется головная боль, ломота в суставах, общее 

недомогание; отмечается лейкопения, сменяющаяся лейкоцитозом. Эти эффекты 

обычно проходят через 2 – 4 часа. У больных с хроническими заболеваниями 

кишечника в отдельных случаях наблюдается их обострение, усиливаются боли в 

животе, появляется понос. 

При ингаляциях возможны также повышение температуры тела, озноб, боли в 

мышцах. 

Форма выпуска. Ампулы с 0,005% раствором по 1 мл. 

 

Интерферон человеческий лейкоцитарный сухой (Interferonum leucocyticum 

humanum siccum) 

Получают из донорской крови человека. 

Пористый порошок серовато-розового цвета (иногда с коричневым оттенком). 

Растворим в воде. 

Основное действие. Интерферонами называют группу эндогенных 

низкомолекулярных белков (молекулярная масса от  15 000 до 25 000), обладающих 

противовирусным, иммуномодулирующим и другими биологическими свойствами, в 

том числе противоопухолевой активностью.  

Впервые интерферон открыт в 1957 г., когда было обнаружено, что клетки, 

инфицированные вирусом гриппа, начинают вырабатывать и выделять в окружающую 

среду белок, препятствующий размножению вирусов в клетках. Интерферон вызывает 

неспецифическую защиту организма от первичной вирусной инфекции, способствует 



 95 

предупреждению вирусного заболевания, снижает его тяжесть, ускоряет процессы 

регенерации. 

Показания. Для профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций  интерферон следует принимать при непосредственной угрозе заражения и 

продолжать до тех пор, пока она сохраняется. Препарат в данном случае закапывают в 

носовые ходы или распыляют. 

Применяют для профилактики и лечения вирусных стоматитов и гингивитов, 

вирусных бородавок, герпетической ангины, опоясывающего герпеса слизистой 

оболочки полости рта. Для обработки слизистой оболочки содержимое 1 ампулы (1 000 

МЕ) растворяют в 2 мл дистиллированной или кипяченой воды, подогретой до 

температуры не выше 37ºС. Обработку слизистой оболочки обычно проводят 2 раза в 

сутки с интервалом не менее 1-2 часов для профилактики и 5-6 часов в сутки при 

лечении заболеваний. 

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность. С 

осторожностью используют у пациентов с гиперчувствительностью к антибиотикам и 

куриным яйцам. 

Форма выпуска. Порошок (лиофилизат) в ампулах по 1 000 МЕ. 

 

Оксолин (Oxolinum) 

Белый или белый с кремоватым оттенком кристаллический порошок. Легко 

растворим в воде. Водные растворы нестойки, в щелочной среде быстро темнеют.  

Основное действие. Противовирусное (вируцидное), в том числе в отношении 

вирусов простого герпеса I и II типа, опоясывающего герпеса; обладает 

интерфероногенными свойствами. 

Показания. Лечение вирусных заболеваний слизистой оболочки полости рта и 

кожных покровов; лечение вирусных бородавок ротовой полости, красной каймы губ; 

профилактика герпетических стоматитов и гингивитов у детей. 

Применяют местно в виде аппликаций. Для обработки  слизистой оболочки 

полости рта используют 0,25 – 0,5% мазь или 0,1 – 0,2% водный раствор. При лечении 

бородавок – 3% мазью обрабатывают ротовую полость.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. В отдельных случаях наблюдается быстропроходящее 

чувство жжения. 

Форма выпуска. Порошок. 0,25%; 0.5%; 1%; 2% и 3% мазь в тубах по 10,0 и 

банках по 25,0. 

 

Риодоксол (Riodoxolum) 

Светло-кремовый или кремовый кристаллический порошок. Практически 

нерастворим в воде, легко растворим в спирте. 

Основное действие. Обладает противовирусной активностью (в отношении 

вируса простого герпеса и Herpes Zoster) и оказывает противогрибковое действие, в том 

числе в отношении грибов рода Candida. 

Показания. Применяют в виде мази при вирусных заболеваниях кожи и 

слизистой оболочки полости рта (острый герпетический стоматит,  хронический 

рецидивирующий герпес, многоформная экссудативная эритема, эрозивно-язвенная 

форма красного плоского лишая, язвенно-некротический гингиво-стоматит); при 

грибковых поражениях кожи (микроспория, трихофития), а также при угревой сыпи.  

Противопоказания. Беременность, гирсутизм, телеангиоэктазия. 

Побочные эффекты. Легкая гиперемия кожи и ощущение жжения (в этих 

случаях мазь удаляют). 

Форма выпуска. 0,25%; 0.5% и 1% мазь в тубах и банках темного стекла по 25,0. 
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Теброфен (Tebrophenum) 

Белый с серовато-кремовым оттенком кристаллический порошок. Практически 

нерастворим в воде, растворим в спирте. 

Основное действие. Противовирусное (вируцидное). 

Показания. Применяют в виде мази при вирусных заболеваниях кожи и 

слизистой оболочки полости рта, вызванных вирусом простого и опоясывающего 

герпеса; в  комплексном лечении острого герпетического стоматита и хронического 

рецидивирующего герпеса, язвенно-некротического гингивита; лечение вирусных 

бородавок слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ, в углах рта. 

Мазь (0,25 – 0,5%) наносят местно в виде аппликаций 3 – 4 раза в день обычно в 

течение 10 – 14 дней – при герпетических заболеваниях до начала эпителизации 

морфологических элементов сыпи; при бородавках – 0,5% мазь 3 – 4 раза в день, не 

менее 3 – 4 недель.  

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность. 

Побочные эффекты. Легкая гиперемия кожи и ощущение жжения; в этих 

случаях мазь удаляют. 

Форма выпуска.  2 % и 5 % мазь в тубах и банках темного стекла по 30,0. 

 

Флореналь (Florenalum) 

Желтый или зеленовато-желтый кристаллический порошок без запаха, горький 

на вкус. Трудно растворим в воде, практически нерастворим в спирте. 

Основное действие. Противовирусное. 

Показания. Для лечения вирусных заболеваний кожи, слизистой оболочки глаз и 

полости рта, вызванных в том числе вирусом простого герпеса и Herpes Zoster.  

При поражениях слизистой оболочки полости рта и кожных покровов 0,5% мазь 

наносят на пораженные участки 2 – 3 раза в день. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Скоропроходящее ощущение жжения. В редких случаях – 

дерматозы.  

Форма выпуска. 0,5% мазь в тубах по 10,0. 

 

Хелепин (Helepinum) 

Очищенный экстракт из надземной части растения леспедезы копеечковой 

(Lespedeza hedysazoides (Pall.) Kitag) семейства бобовых (Fabaceae).  

Аморфный порошок зеленовато-желтого цвета с сероватым или зеленоватым 

оттенком. Гигроскопичен.  

Основное действие. Обладает противовирусной активностью в отношении ДНК-

содержащих вирусов группы герпеса. 

Показания. Применяют в виде 5% мази на кожу и 1% мази на слизистые 

оболочки. Наносят на пораженные участки 2 – 6 раз в день. Курс лечения от 5 дней до 4 

недель.  

При опоясывающем герпесе назначают внутрь  по 0,1 × 3 раза в день в 

сочетании с нанесением 5% или 1% мази в течение 5 – 10 дней. Внутрь назначают 

только взрослым. Препарат наиболее эффективен при начальных формах заболеваний.  

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность, 

повышенная свертываемость крови, беременность, лактация, детский возраст.  

Побочные эффекты. Диспептические явления (тошнота). 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1; 1% и 5% мазь в тубах и банках по 20,0. 

 

Госсипол (Gossypolum) 

Продукт, полученный при переработке семян хлопка или из корней хлопчатника 

(Gossypium sp.) семейства мальвовых (Malvaceae). 
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Мелкокристаллический порошок от светло-желтого до темно-желтого цвета с 

зеленоватым оттенком. На свету темнеет. Практически нерастворим в воде, мало 

растворим в спирте. 

Основное действие. Обладает противовирусной активностью в отношении 

вирусов группы герпеса, в т.ч. простого герпеса I и II типа, опоясывающего герпеса; 

антибактериальное (слабое) в отношении грамположительных бактерий; слабое 

противопротозойное действие. 

Показания. Инфекции кожи и слизистой оболочки полости рта, обусловленные 

простым и опоясывающим герпесом. 3% линимент наносят тонким слоем на 

пораженные участки 4 – 6 раз в сутки. Курс лечения  обычно 5 – 7 дней.  

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность. 

Форма выпуска. 3% линимент в банках по 20,0.  

 

Элеутерококка жидкий экстракт (Extractum Eleutherococci fluidum) 

Спиртовой (на 40% этиловом спирте) экстракт (1:1) из корневищ с корнями 

элеутерококка колючего (свободноягодника колючего) - Eleutherococcus senticosus 

(Rupr. et Maxim) Maxim, семейства аралиевых (Araliaceae). 

Жидкость темно-коричневого цвета, слегка жгуче-горьковатого вкуса, со 

своеобразным запахом. Смешивается во всех отношениях с водой. 

Основное действие. Тонизирует ЦНС, адаптоген. 

Показания. В  комплексном лечении заболеваний слизистой оболочки полости 

рта, в т.ч. хронического рецидивирующего герпеса (ХРГ), для повышения умственной и 

физической работоспособности; при перенапряжении и перенесенных заболеваниях; 

астении. 

 Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность. 

Форма выпуска. Во флаконах по 50,0; таблетки сухого экстракта элеутерококка 

по 0,1. Профилактика рецидивов ХРГ проводится в период ремиссии.  

 

Аралии настойка (Tinctura Araliae) 

Приготовлена на 70% этиловом спирте (1:5) из корней аралии высокой 

(маньчжурской)  - Aralia clata (Miq.) Seem (Aralia Mandshurica Rupp. et Maxim), 

семейства аралиевых (Araliaceae). 

Прозрачная жидкость янтарного цвета со своеобразным запахом, с приятным 

вкусом. Содержит следы алколоидов, эфирные масла, сапонины, гликозиды.  

Основное действие. Тонизирует ЦНС, адаптоген. 

Показания. В  комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости 

рта; в т.ч. ХРГ, при астении. Для повышения умственной и физической 

работоспособности. Профилактика рецидивов ХРГ проводится в период ремиссии.  

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность, 

бессонница, артериальная гипертензия. 

Форма выпуска. Во флаконах по 50,0 и 100,0.   

 

Лимонника плод (Fructus Schizandrae) 

Зрелые, освобожденные от околоплодника плоды дикорастущей лианы 

лимонника китайского [Schizandra chinensis (Furcz) Baill.] семейства магнолиевых 

(Magnoliaceae).  

Содержит кристаллическое вещество схизандрин, эфирные масла, органические 

кислоты, углеводы, витамин С и другие вещества. 

Настойка лимонника (1:5 на 95% спирте). 

Прозрачная жидкость вишнево-красного цвета, горько-кислого вкуса. 

Основное действие. Тонизирует ЦНС, адаптоген. 
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Показания. В  комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости 

рта, ХРГ, при астении, при умственной и физической усталости.  

Противопоказания. Гиперчувствительность.  

Форма выпуска. Во флаконах по 50,0. 

 

Дибазол  (Dibazolum) 

Синонимы: Бендазол, Глиофен. 

Белый или белый со слегка сероватым или желтоватым оттенком порошок 

горько-соленого вкуса. Трудно растворим в воде, легко – в спирте. Гигроскопичен.  

Основное действие. Миотропное, спазмолитическое, сосудорасширяющее, 

умеренное гипотензивное; обладает стимулирующим влиянием на синаптическую 

передачу в спинном мозге; умеренное иммуностимулирующее действие. 

Показания. В  комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости 

рта, в т.ч. ХРГ. 

Противопоказания. Аллергические реакции. Не целесообразно длительно 

назначать больным пожилого возраста.   

Форма выпуска. Таблетки по 0,002; 0,003; 0.004 для детей и 0,02; 0,5% и 1% 

растворы для инъекций в ампулах по 1; 2 и 5,0.  

 

Натрия нуклеинат (Natrii nucleinas) 

Натриевая соль нуклеиновой кислоты, полученной гидролизом дрожжей и 

дальнейшей очисткой.  

Белый или слегка желтоватый порошок. Легко растворяется в воде с 

образованием опалесцирующих растворов. 

 Основное действие. Способствует ускорению процессов регенерации, 

активирует лейкопоэз, множественные факторы иммунитета: миграцию и кооперацию 

Т- и В- лимфоцитов, фагоцитарную активность макрофагов и активность факторов 

неспецифической резистентности.  

Показания. В качестве иммуностимулирующего средства в комплексной 

терапии заболеваний, сопровождающихся развитием иммунодефицита. Применяют 

внутрь после еды. Профилактика рецидивов ХРГ. 

Предостороженность. Лечение натрия нуклеинатом проводят под контролем 

иммунного статуса.  

Форма выпуска. Порошок для приема внутрь во флаконах по 100,0.  

 

Таблетки «Декамевит» (Tabulettae «Decamevitum» obductae) 

Выпускается в виде одной таблетки. Содержит ретинола 0, 00227г (6 600 МЕ), 

тиамина хлорида 0,02г или тиамина бромида 0,0258г, рибофлавина 0,01г, пиридоксина 

гидрохлорида 0,02г, кислоты фолиевой 0,005г, рутина 0,02г, токоферола ацетата 0,01г, 

метионина 0,2г, цианокобаламина 0,0001г (100мкг), кислоты аскорбиновой 0,2г, 

никотинамида 0,05г. 

Основное действие. Обусловлено набором витаминов, входящих в состав 

декамевита. 

Показания. Авитаминоз и гиповитаминоз, улучшение обмена веществ и общего 

состояния в пожилом и старческом возрасте, умственное и физическое истощение, 

расстройство сна и аппетита. Назначается при применении антибиотиков, в период 

выздоровления после тяжелых заболеваний.  

Противопоказания. Непереносимость отдельных витаминов. 

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 1 таблетке 1 – 2 раза в день. 

Курс лечения – 20 дней. 

Форма выпуска. Упаковка 20 таблеток.  
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Компливит (Complivitum) 

Содержит витамины и минеральные вещества. В состав таблеток входит 

ретинола ацетат 0,001135г (3 300 МЕ), тиамина бромид 0,00129г или хлорид 0,001г, 

пиридоксин 0,05г, рибофлавина мононуклеотид 0,00127, цианокобаламин 12,5 мкг, 

кислота аскорбиновая 0,05г, λ-токоферола ацетат 0,01, никотинамид 0,0075, рутин 

0,025г, пантотенат кальция 0,005г, кислота фолиевая 0,0001г, кислота липоевая 0,002г, 

железа (II) сульфат 0,02489г, меди сульфат 0,002946г, кальция фосфат 0,217г, кобальта 

(II) сульфат 0,000477г, марганца (II) сульфат 0,01096г, цинка (II) сульфат 0,008795г, 

магния фосфат 0,1176г, магния карбонат основной 0,0722г, кальция стеарат 0,0057г.   

Основное действие. Обусловлено содержанием в нем больших количеств 

биологически активных веществ.  

Показания. Применяется для компенсации витаминной и минеральной 

недостаточности при разных патологических состояниях, при раннем проявлении 

атеросклероза, сниженном уровне гемоглобина, для повышения толерантности к 

длительным физическим нагрузкам.  

 Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 1 таблетке 2 раза в день. Курс 

– 3-4 недели. Курс повторяют через 3-5 месяцев. 

Форма выпуска. Упаковка 60 таблеток.  

 

Аскорутин (Ascorutinum) 

Таблетки содержат рутин и аскорбиновую кислоту (по 0,05г), глюкозу (0,2г). 

Основное действие. Участвуют в окислительно-восстановительных процессах, 

тормозят действие гиалуронидазы. Обладают антиоксидантными свойствами. 

 Показания. Авитаминоз и гиповитаминоз Р, заболевания, сопровождающиеся 

нарушениями проницаемости сосудов, геморрагический диатез, кровоизлияния в 

сетчатку глаза, капилляротоксид, лучевая болезнь, септческий эндокардит, ревматизм, 

гипертоническая болезнь, аллергические заболевания, корь, скарлатина и др. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

 
5.2.2. ФУЗОСПИРОХЕТОЗ 

 
Учитывая роль симбиоза веретенообразной палочки и спирохеты Венсана в 

возникновении данного заболевания, лечение является противомикробным. В 

качестве таких препаратов назначают метронидазол, флагил, клион по 0,25г 2 раза в 

день в течение 7-10 дней. Из отечественных препаратов применяют нитазол (по 0,1 г 3 

раза в день 7 дней), трихомоноцид (по 0,1г 3 раза в день 5-7 дней). В ряде случаев 

назначают антибиотики широкого спектра действия (бициллин — 3 по 300 000 ЕД 1 раз 

в три дня или 600 000 ЕД один раз в 6 дней), эритромицин, олететрин в суточной дозе 

800 000 – 1 000 000 ЕД в течение 5-10 дней, Цифран СТ по 1таблетки 2 раза в день.  

Рекомендуется назначение витаминов группы В, аскорутина на 2-3 недели.  

Из десенсебилизирующих средств показано в/в введение 10% хлорида кальция 

при тяжелой форме фузоспирохетоза по 10 мл ежедневно, курс 10 инъекций. При 

легкой и средней тяжести 10% хлорид кальция может быть назначен per os по 1 ст. 

ложке 3 раза в день после еды.  

Из антигистаминных препаратов используют диазолин, дипразин, димедрол, 

пипольфен, супрастин, тавегил в течение 14 дней.  

Местная антимикробная обработка СОПР проводится 0,5% раствором 

пероксида водорода, 1% раствором хлорамина, 0,06% раствором хлоргексидина, 1/5000 
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раствором перманганата калия, 1% раствором ферментов (трипсин, химотрипсин). 

Хорошие результаты получены при использовании мази или геля метрогил-дента, 2,5% 

суспензии нитазола, аэрозоля нитазола. В качестве обезболивающих средств чаще 

применяют 10% анестезиновую эмульсию, 5%  лидокаиновую мазь, камистад. 

 

Нитазол (Nitazolum) 

Синоним: Аминитрозол. 

Желтый с зеленоватым оттенком кристаллический порошок. 

Основное действие. Подавляет развитие Trichomonas vaginalis и других 

простейших. Оказывает противомикробное действие на стафилококки, стрептококки, 

кишечную палочку и др.  

Показания. Лечение трихомониаза, лямблиоза, ран, трофических язв, инфекций 

кожи. В стоматологии – для лечения гингиво-стоматита Венсана. 

Побочные эффекты. Обычно препарат хорошо переносится. При приеме внутрь 

иногда наблюдается головная боль, тошнота, недомогание, учащенное мочеиспускание. 

При уменьшении дозы или прекращении приема препарата побочные эффекты 

проходят. При местном применении возможна сухость или чувство жжения. 

Форма выпуска. Назначают внутрь в виде таблеток и местно в виде суспензии и 

аэрозоля. Таблетки по 0,1; суппозитории вагинальные по 0,12; 2,5% суспензия во 

флаконах по 100,0; эмульсия в аэрозольных баллончиках (с недозирующим клапаном) 

по 60,0. При лечении фузоспирохитоза 1 таблетка растирается до порошкообразной 

массы, смешивается с любым масляным препаратом (витамин А, масло облепихи  и 

др.) и апплицируется на очаги поражения. 

 

Трихомонацид (Trichomonacidum) 

Желтый или буровато-желтый аморфный порошок. Растворим в воде, 

практически нерастворим в спирте. 

Основное действие. Высокая активность в отношении трихомонад. 

Показания. Лечение заболеваний, вызванных Trichomonas vaginalis и др. 

Эффективен при лечении язвенно-некротического гингиво-стоматита Венсана. 

Применяется внутрь и местно. 

Побочные эффекты. В больших дозах и высоких концентрациях может 

оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки. Эти явления проходят после 

отмены препарата или уменьшения дозы.  

Форма выпуска. Таблетки и суппозитории вагинальные по 0,05. 

 

Бициллин-3 (Bicillinum-3) 

Синоним: Дициллин-3. 

Смесь, содержащая равные части (по 200 000 или 400 000 ЕД) 

бензилпенициллина натриевой и новокаиновой солей, а также бициллина-1. 

Основное действие. Противомикробное. Препарат активен в отношении 

грамположительных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, пневмококков, 

энтерококков, возбудителей дифтерии, большинства анаэробов, актиномицетов, 

клостридий, палочки сибирской язвы), некоторых грамотрицательных кокков 

(гонококков, менингококков), а также спирохет и других микроорганизмов.  

Антибактериальный эффект связан со специфической способностью 

пенициллинов ингибировать биосинтез пептидогликана клеточной стенки 

микроорганизма. 

Показания. При болезнях, вызванных чувствительными к нему 

микроорганизмами. Вводится только внутримышечно. Эффективен при лечении 

гингиво-стоматита Венсана. 
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Противопоказания. При повышенной чувствительности, бронхиальной астме, 

крапивнице, сенной лихорадке, а также лицам с повышенной чувствительностью к 

другим лекарственным средствам, в том числе к антибиотикам.  

Побочные эффекты. У больных с повышенной чувствительностью наблюдается 

головная боль, повышение температуры тела, крапивница, сыпь на кожи и слизистых 

оболочках, боли в суставах, эозинофилия, ангионевротический отек и др. 

аллергические реакции.  

При выраженных аллергических реакциях назначают адреналин, 

глюкокортикостероиды, противогистаминные препараты, кальция хлорид. Применяют 

также ферментный препарат пенициллиназу. 

Форма выпуска. Порошок для инъекционных растворов во флаконах по 600 000 

и 1 200 000 ЕД.  

 

Цифран СТ (Cifran CT) 

Основное действие. Противомикробное.  

Цифран СТ – комбинированный препарат, включающий тинидазол и 

ципрофлоксацин. Тинидазол эффективен в отношении анаэробных микроорганизмов 

(Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Peptococcus и 

Peptostreptococcus anaerobius). При анаэробной инфекции часто присутствует смесь 

анаэробных и аэробных бактерий. Ципрофлоксацин – антибиотик широкого спектра 

действия, активный в отношении большинства аэробных грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов.  

Показания. Цифран СТ показан для лечения следующих инфекций: микст-

инфекций, вызванных чувствительными анаэробными и аэробными 

микроорганизмами: хронический синусит, абсцесс легкого, эмпиема, внутрибрюшные 

инфекции, воспалительные гинекологические заболевания, послеоперационные 

инфекции при возможном присутствии аэробных и анаэробных бактерий, хронический 

остеомиелит, инфекции кожи и мягких тканей, язвы  на «диабетической стопе», 

пролежни, инфекции ротовой полости (включая  перидонтит  и  периостит), 

фузоспирохетоз слизистой оболочки полости рта, лечение диареи или дизентерии 

амебной или смешанной этиологии.  

Противопоказания. Цифран СТ противопоказан к применению у больных с 

гиперчувствительностью (аллергией) к каким-либо производным фторхинолона или 

имидазола,  больным, у которых в анамнезе гематологические заболевания, 

органические неврологические поражения, угнетение костномозгового кроветворения, 

порфирия. Цифран СТ противопоказан больным детского возраста (до 18 лет). 

Побочное действие.Со стороны пищеварительной системы: снижение аппетита, 

сухость слизистой оболочки полости рта, «металлический» привкус во рту, тошнота, 

рвота, диарея, боль в животе, метеоризм, холестатическая желтуха(особенно у 

пациентов с перенесенными заболеваниями печени), гепатит, гепатонекроз.  

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная 

утомляемость, нарушения координации движений (в т.ч. локомоторная атаксия), 

дизартрия, периферическая невропатия, редко судороги, слабость, тремор, бессонница, 

повышенное потоотделение, повышение внутричерепного давления, спутанность 

сознания, депрессия, галлюцинации, а также другие проявления психотических 

реакций, мигрень, обморочные состояния, тромбоз церебральных артерий. 

Со стороны органов чувств, нарушения вкуса и обоняния, нарушение зрения 

(диплопия, изменение цветовосприятия), шум в ушах, снижение слуха.  

Со стороны ССС: тахикардия, нарушения сердечного ритма, снижение АД.  

Со стороны кроветворной системы: лейкопения,  гранулоцитопения, анемия, 

тромбоцитопения,  лейкоцитоз, тромбоцитоз,  гемолитическая анемия. 
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Со стороны лабораторных показателей: гипопротромбинемия, повышение 

активности «печеночных трансминаз» и ЩФ, гиперкреатининемия, 

гипербилирубинемия, гипергликемия. 

Со стороны мочевыделительной системы: гематурия, кристаллурия (при  

щелочной моче и низком диурезе), гломерулонефрит, дизурия, полиурия, задержка 

мочи, снижение азотвыделительной функции почек, интерстициальный нефрит. 

Аллергические реакции:  кожный зуд, крапивница, образование волдырей, 

сопровождающихся кровотечениями, лекарственная лихорадка, точечные 

кровоизлияния на коже, отек лица или гортани, одышка, эозинофилия, повышенная 

светочувствительность, васкулит, узловая эритема, мультиформная экссудативная 

эритема, токсический эпидермальный  некролиз (синдром Лайелла). 

Прочие: артралгия, артрит, тендовагинит, разрывы сухожилий, астения, миалгия, 

суперинфекции (кандидоз, псевдомембранозный колит), приливы крови к лицу. 

Взаимодействие.  

Тинидазол усиливает эффект непрямых антикоагулянтов (для уменьшения риска 

развития кровотечений дозу уменьшают на 50%) и действие этанола. 

Совместим с сульфаниламидами и антибиотиками.  

Не рекомендуется назначать с этионамидом.  

Фенобарбитал ускоряет метаболизм. 

Ципрофлоксацин. Вследствие снижения активности процессов микросомального 

окисления в гепатоцитах повышает концентрацию и удлиняет Т1/2 теофиллина (и др. 

ксантинов, например кофеина), пероральных гипогликемических ЛС, непрямых 

антикоагулянтов, способствует снижению протромбинового индекса.  

При сочетании с др. противомикробными ЛС (бета-лактамазные антибиотики, 

аминогликозиды, клиндамицин, метронидазол) обычно наблюдается синергизм. 

Усиливает нефротоксическое действие циклоспорина, отмечается увеличение 

сывороточного креатинина, у таких пациентов необходим контроль этого показателя 2 

раза в неделю. 

При одновременном приеме усиливает действие непрямых антикоагулянтов.  

Пероральный прием совместно с Fe-содержащими и антацидными 

лекарственными средствами, содержащими Mg
2+

, Ca
2+

, Al
3+

 приводит к снижению 

всасывания ципрофлоксацина, поэтому его следует назначать за 1-2 час до или  4 часа 

после приема выше указанных лекарственных средств.  

НПВП (исключая АСК) повышают риск развития судорог.  

Диданозин снижает всасывание ципрофлоксацина вследствие образования с ним 

комплексов, с содержащимися в диданозине Mg2+,  Al3+. 

Метоклопрамид ускоряет абсорбцию, что приводит к уменьшению времени 

достижения его Сmax.  

Совместное назначение урикозурических ЛС приводит к замедлению выведения 

(до 50%) и повышению плазменной концентрации ципрофлоксацина.  

Инфузионный раствор фармацевтически несовместим со всеми инфузионными 

растворами и ЛС, которые физико-химически неустойчивы при кислой среде. Нельзя 

смешивать раствор для в/в введения с растворами, имеющими рН более 7. 

Особые указания. Рекомендуется избегать чрезмерного облучения солнечным 

светом во время курса терапии препаратом Цифран СТ, поскольку у некоторых 

больных, получавших фторхинолоны, отмечались реакции фототоксичности. При 

возникновении реакций фототоксичности следует немедленно прекратить применение 

препарата. При применении тинидазола возможно (но редко) развитие 

генерализованной крапивницы, отека лица и гортани, снижение артериального 

давления, бронхоспазм и диспноэ. Если у больного аллергия на какое-либо 

производное имидазола, то может развиваться перекрестная чувствительность и на 

тинидазол; развитие перекрестной аллергической реакции на ципрофлоксацин 
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возможно также и у больных с аллергией на другие производные фторхинолонов. 

Поэтому, если у больного возникали какие-либо аллергические реакции на сходные 

препараты, следует учитывать возможность возникновения перекрестных 

аллергических реакций на Цифран СТ. В исследованиях in vitro показано, что 

тинидазол обладает порфириногенной активностью. Поэтому применение Цифран СТ у 

больных с острой порфирией противопоказано. При совместном применении 

тинидазола с алкоголем могут возникать болезненные спазмы в животе, тошнота и 

рвота, поэтому совместное применение Цифран СТ и алкоголя 

противопоказано.  Препарат следует с осторожностью применять больным с 

выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга,  с нарушениями мозгового 

кровообращения, с психическими заболеваниями, эпилепсией, с эпилептическим 

синдромом, выраженной почечной и /или печеночной недостаточностью. 

Применение в период беременности. Применение Цифран СТ во время 

беременности не рекомендуется. Тинидазол может оказывать канцерогенное и 

мутагенное действие. Ципрофлоксацин проникает через плацентарный барьер.  

Применение в период лактации. Применение Цифран СТ противопоказано в 

период грудного вскармливания. Тинидазол и Ципрофлоксацин экскретируются в 

грудное молоко. Поэтому, в период лактации, если необходимо применение Цифран 

СТ, следует прекратить грудное вскармливание. 

Применение у пожилых пациентов. При применении препарата у пожилых не 

отмечено каких-либо значимых проблем. Однако, у пожилых пациентов возможно 

возраст-зависимое снижение функции почек, поэтому следует соблюдать осторожность 

при применении препарата у таких больных.  

Канцерогенность/Мутагенность. Длительные исследования по 

канцерогенности, проведенные на крысах и мышах с пероральным применением 

ципрофлоксацина, не выявили какого-либо канцерогенного/туморогенного действия 

препарата. Нитроимидазолы, к которым относится тинидазол, обладают некоторой 

канцерогенной активностью  при  длительном  применении  больших  доз  в  опытах на  

крысах. При одновременном в/в введении ципрофлоксацина и ЛС общей анестезии из 

группы производных барбитуровой кислоты необходим постоянный контроль ЧСС, 

АД, ЭКГ. Во избежание развития кристаллургии  недопустимо превышение 

рекомендованной суточной дозы, необходимо также достаточное потребление 

жидкости и поддержание кислой реакции мочи. Во время лечения следует 

воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими 

повышенного  внимания и быстроты психических и двигательных реакций. Больным с 

эпилепсией, приступами судорог в анамнезе, сосудистыми заболеваниями и 

органическими поражениями мозга, в связи с угрозой развития побочных реакций со 

стороны ЦНС, препарат следует назначать только по «жизненным» показаниям. При 

возникновении во время или после лечения тяжелой и длительной диареи следует 

исключить диагноз псевдомембранозного колита, который требует немедленной 

отмены препарата и назначения соответствующего лечения. При появлении болей в 

сухожилиях или при проявлении первых признаков тендовагинита лечение следует 

прекратить. В процессе лечения следует воздерживаться от употребления этанола и 

контролировать картину периферической крови. Безопасность и эффективность 

применения для лечения и профилактики анаэробных инфекций у детей младше 12 лет 

не установлена. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении 

автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятельности.  

Передозировка. Не существует специфического антидота, поэтому терапия при 

передозировке препарата Цифран СТ должна быть симптоматической и включать 

следующие мероприятия:  

- Вызвать рвоту или провести промывание желудка  

- Проводить меры по адекватной гидратации организма (инфузионная терапия)  
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- Поддерживающая терапия  

Способ применения. Внутрь после еды, запивая достаточным количеством воды. 

Не следует разламывать, разжевывать или каким-либо другим способом разрушать 

таблетку. Рекомендуемая доза для  взрослых Цифран СТ 250/300 мг – 2 таблетки  х 2 

раза в день. Рекомендуемая доза для взрослых Цифран СТ 500/600 мг – 1 таблетка х 2 

раза в день. 

Форма выпуска.  Таблетки, покрытые оболочкой, по 250/300 мг и 500/600 мг.  По 

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке (блистере). По 1 или по 10 упаковок в 

картонной коробке с инструкцией по применению.  

Изготовлено "Ранбакси Лабораториз Лимитед", Девас 455001, Индия.    

 

Олететрин (Oletetrinum) 

 Комбинированный препарат – смесь одной части олеандомицина и двух частей 

тетрациклина.  

Основное действие. Эффективен в отношении грамположительных 

(стафилококков, стрептококков, пневмококков, палочки дифтерии)  и 

грамотрицательных (гонококков, менингококков, возбудителя дизентерии, кишечной 

палочки и др.) микроорганизмов, риккетсий, спирохет, крупных вирусов.  

Устойчивость к препарату развивается медленнее, чем к отдельным его 

компонентам. Механизм действия – бактериостатический, ингибирует синтез белка 

микробной клетки.  

Показания. Эффективен при патологии, вызванной вышеперечисленными 

микроорганизмами. Назначают внутрь (в виде таблеток и капсул). Суточная доза для 

взрослых 2,0 (2 000 000 ЕД). Суточную дозу принимают в 4 – 6 приемов (за 30 минут 

до еды). 

Побочные эффекты. Препарат обычно хорошо переносится. В отдельных 

случаях наблюдаются тошнота, рвота, диарея. Возможны аллергические реакции: 

кожный зуд, крапивница, ангионевротический отек. 

Форма выпуска. Таблетки по 0, 125 и 0,25 (125 000 и 250 000); капсулы по 0,25.  

  
5.2.3. КАНДИДОЗ 

 
Заболевание вызывается условно-патогенными дрожжеподобными грибами рода 

Candida (чаще Candida albicans, реже Candida tropicalis и др.).  

 

В стоматологии принята следующая классификация грибковых поражений 

СОПР:  

По течению выделяют острую и хроническую формы.  

Острые формы кандидоза: 

 острый псевдомембранозный 

 острый атрофический 

Хронические формы кандидоза: 

 хронический атрофический 

 хронический гиперпластический 

 

Лечение больных комплексное, медикаментозная терапия играет важнейшую 

роль. Лекарственная терапия может быть общей и местной. 

Общее лечение предусматривает назначение per os противогрибковых средств. 
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ПОЛИЕНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

 

Нистатин (Nystatinum) 

Синонимы: Anticandine, Fungicidin, Fungistatin, Mikostatin, Moronal и др. 

Антибиотик, продуцируемый актиномицетом Streptomyces noursei. Порошок 

светло-желтого цвета со специфическим запахом, горький на вкус. Практически 

нерастворим в воде, очень мало – в спирте. Гигроскопичен. Чувствителен к действию 

света, высокой температуре и кислороду воздуха. 

Основное действие. Противогрибковое (фунгистатическое, в больших дозах – 

фунгицидное). Действует на патогенные грибы, а также на аспергиллы; в отношении 

бактерий неэффективен.  

Показания. Лечение (местное, системное) кандидоза (острого, хронического 

рецидивирующего) слизистой оболочки полости рта и губ, микотические заеды; 

профилактика кандидоза слизистой оболочки ротовой полости при длительной терапии 

препаратами пенициллина и антибиотиками других групп.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, нарушения функции печени, 

панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность. 

Побочные эффекты. Диспептические явления, кожный зуд, высыпания на коже.  

Способ применения и дозы. Назначается внутрь по 250 000 ЕД 6 – 8 раз в сутки. 

Курс лечения 10 дней. Таблетки плохо всасываются из ЖКТ, поэтому их рекомендуется 

размельчить, положить под язык и сосать. 

Форма выпуска. Таблетки по 250 000 и 500 000 ЕД; гранулы для раствора (для 

детей) – 100 000 ЕД в 1г; суппозитории ректальные по 250 000 и 500 000 ЕД; мазь в 

тубах по 10,0; 15,0; 25,0 и 30,0, содержащая по 100 000 ЕД нистатина в 1г.  

 

Леворин (Levorinum) 

Синонимы: Леворидон.  

Антибиотик, продуцируемый Actinomyces levoris Krass. Темно-желтый порошок 

без запаха и вкуса. Практически нерастворим в воде и спирте. Гигроскопичен. Легко 

разрушается под действием кислот и щелочей, а также на свету. 

Основное действие. Противогрибковое (фунгистатическое, в больших дозах – 

фунгицидное). Наиболее активен в отношении дрожжеподобных грибов рода Candida; 

более эффективен(но и более токсичен), чем нистатин. Эффект в полости рта 

достигается за счет повышенной дисперсности, что увеличивает биодоступность к 

очагу поражения. 

Показания. Кандидоз слизистой оболочки полости рта и губ, микотические 

заеды.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, нарушения функции печени и 

почек, острые негрибковые заболевания ЖКТ, панкреатит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, беременность; с осторожностью – при лактации.  

Побочные эффекты. Диспептические явления, аллергические реакции, головная 

боль, симптомы раздражающего действия при местном применении. 

Способ применения и дозы. Применяют местно, ингаляционно, трансбуккально, 

внутрь. Назначается внутрь по 500 000 ЕД 6 – 8 раз  в сутки. Курс лечения – 10 дней. 

Лучше назначать в виде трансбуккальных (защечных) таблеток. 

Форма выпуска. Таблетки по 500 000 ЕД; таблетки защечные по 5 и 10 мг; 

таблетки вагинальные по 250 000 ЕД; порошок для приготовления суспензии, 

предназначенной для лечения детей; порошок для приготовления взвеси для наружного 

применения; мазь, содержащая 500 000 ЕД леворина в 1г в тубах по 30 и 50г. 
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Микогептин (Mycoheptinum) 

Антибиотик, продуцируемый актиномицетом Streptoverticillium mycoheptinicum. 

Порошок темно-желтого цвета без запаха и вкуса. Практически нерастворим в воде, 

очень мало растворим в спирте. Чувствителен к свету и повышенной температуре, 

инактивируется при действии кислот и щелочей. 

Основное действие. Противомикробное. 

Показания. Висцеральные микозы: кокцидиоидоз, гистоплазмоз, криптококкоз, 

аспергиллез, кандидоз.  

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек, острые заболевания 

ЖКТ негрибковой этиологии.  

Побочные эффекты. Обычно хорошо переносится. Возможна 

гиперчувствительность.  

Предостороженность. При повышении уровня остаточного азота более 28,6 

ммоль/л, при обнаружении в моче белка и патологических элементов, при выраженных 

диспептических явлениях прием препарата прекращают. 

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25г 2 раза в сутки в течение 10 – 14 

дней. 

Форма выпуска. Таблетки по 100 000 ЕД.  

 

Натамицин (Natamycin) 

Синоним: Пимафуцин 

Порошок белого или кремового цвета. Нерастворим в воде, растворим в ледяной 

уксусной кислоте и диметилформамиде, слабо растворим в метиловом спирте.  

Основное действие. Активен в отношении дрожжей (Torulopsis, Rhoduturola); 

дрожжеподобных грибов (Candida), дерматомицетов (Trichophyton, Microsporum, 

Epidermophyton) и др., а также трихомонад.  

Показания. Грибковые поражения кожи и слизистых оболочек. 

Противопоказания. Порфирия, повышенная чувствительность.  

Побочные эффекты. При приеме внутрь – тошнота, рвота; при местном 

применении – ощущение жжения. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1; суппозитории вагинальные по 0,1; 2% крем в 

тубах по 30,0; 2,5% суспензия для наружного применения во флаконах по 20 мл. 

 

Амфотерицин В (Amphotericum В) 

Синонимы: Амбизом, Амфотерицим, Амфоцил, Фунгизон, Фунгилин и др. 

Антибиотик, продуцируемый актиномицетом Streptomyces nodosus. Порошок 

желтого или желто-оранжевого цвета. Практически нерастворим в воде и спирте. 

Гигроскопичен. Чувствителен к свету и повышенной температуре, инактивируется при 

действии кислот и щелочей. 

Основное действие. Фунгицидное. 

Показания. Эффективен при глубоких и системных микозах, а также при ряде 

грибковых заболеваний, не поддающихся лечению другими противогрибковыми 

средствами. Отличается медленным развитием к нему резистентности грибов.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, тяжелые заболевания печени и 

почек, кроветворной системы, тяжелые формы сахарного диабета.  

Побочные эффекты. Диспептические явления, головная боль, лихорадка. 

Особые указания. При гранулематозных проявлениях кандидоза предварительно 

проводят обычную противовоспалительную терапию до исчезновения отека и 

мокнутия.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,1; 10% суспензия для приема внутрь во флаконах 

по 30 и 50 мл; лиофилизированный порошок для инъекционных растворов во флаконах 

по 0,05 и 0,1; мазь в тубах и банках по 15,0 и 30,0 (30 000 ЕД/г) 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ИМИДАЗОЛА И ТРИАЗОЛА 

 
Кетоконазол (Ketoconazole) 

Синонимы: Микозорал, Низорал, Candoral, Cetonax, Ketanil, Ketozol, Micosept.  

Основное действие. Противогрибковое.  

Показания. Системное лечение грибковых поражений слизистой оболочки 

полости рта, вызванных грибами рода Candida; острого псевдомембранозного 

кандидоза, острого и хронического атрофического кандидоза; профилактика 

кандидозной инфекции при иммунодефицитах. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, печеночная и почечная 

недостаточность, беременность, лактация. 

Побочные эффекты. Тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, 

бессонница, парестезии, артралгия, лихорадка, алопеция, аллергические реакции 

(крапивница, кожная сыпь), тромбоцитопения, токсический гепатит, фотофобия; при 

использовании максимальных доз – снижение либидо, олигоспермия, обратимая 

гинекомастия. 

Взаимодействие. Ослабляет эффект амфотерицина В; несовместим с алкоголем; 

на фоне приема необходимо снижать дозы антикоагулянтов, метилпреднизолона.  

Способ применения и дозы. Внутрь для лечения кандидозов: взрослым и детям с 

массой тела более 30 кг – по 200 мг 1 раз в сутки; в случае отсутствия ожидаемого 

эффекта дозу увеличивают до 400 мг 1 раз в сутки; детям с массой тела от 15 до 30 кг 

по 100 мг 1 раз в сутки; длительность лечения – 2-3 недели. Для профилактики 

кандидозов, в т.ч. возникающих при терапии тетрациклиновыми и макролидными 

антибиотиками – взрослым по 400 мг/сутки, детям по 4 – 8 мг/кг в сутки.  

Местно используют в виде мази, крема или шампуня. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,2; 2% шампунь во флаконах по 25 и 60 мг; 2% 

мазь в тубах по 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; суппозитории вагинальные по 0,4.  

 

Миконазол (Miconazole) 

Синонимы: Дактарин, Дактодерм, Aflorix, Andergin, Daktar, Drinax, Monistat. 

Основное действие. Действует на дерматомицеты, дрожжи и др. патогенные грибы, 

оказывает также бактерицидное действие на некоторые грамположительные бактерии. 

Показания. Местная терапия кандидоза слизистой оболочки полости рта, 

включая острый псевдомембранозный, острый и хронический атрофический, 

гиперпластический кандидоз. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, вирусные заболевания (герпес, 

ветряная оспа). Туберкулез кожи и слизистых оболочек, печеночная и почечная 

недостаточность, беременность. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. В начале – симптомы местного 

раздражения. 

Форма выпуска. 2 % крем (гель) в тубах по 15,0 и 30,0; 0,16% спрей-пудра в 

баллончиках по 105,0; суппозитории вагинальные по 0,1; 0,2; 0.4; капсулы вагинальные 

по 0,2 и 0,4.  

 
АЛЛИЛАМИНОВЫЕ СРЕДСТВА 

 
Тербинафин (Terbinafine)  

Синонимы: Ламизил, Экзифин и др.  

Выпускается в виде гидрохлорида. 

Основное действие. Фунгицидное действие на дерматомицеты, плесневые грибы 

и некоторые диморфные грибы. Механизм действия связан с подавлением биосинтеза 

стеринов в клеточной мембране гриба. 
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Показания. Грибковые поражения кожи, вызванные дерматомицетами, 

дрожжевые инфекции кожи, грибковые поражения ногтей; применяют также для 

лечения отрубевидного лишая. Эффективен при упорно текущих кандидозах СОПР.  

Противопоказания. Выраженная почечная и печеночная недостаточность, 

заболевания крови, опухоли, нарушение обмена веществ, беременность, патология 

сосудов конечностей, гиперчувствительность  

Побочные эффекты. Обычно хорошо переносится. В отдельных случаях – 

диспептические явления, холестаз, нейтропения, аллергические реакции.  

Способ применения и дозы. Внутрь. При пероральном применении быстро 

всасывается, биодоступность составляет 40% (эффект «первого прохождения через 

печень»), Cmax  - 2 часа. Т1/2 (терминальной фазы) – 8-16 суток; прочно связывается с 

белками плазмы крови.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,125 или 0,25; 1% раствор и спрей для наружного 

применения во флаконах по 15 и 30 мл, 1% крем в тубах по 10,0; 15,0; 30,0.  

 

Нафтифин (Naftifine) 

Синонимы: Фетимин, Экзодерил и др. 

Основное действие. Фунгицидное, местное противовоспалительное. Обладает 

противогрибковой активностью в отношении дерматофитов, трихофитов, возбудителей 

спиротрихоза и фунгистатическое на дрожжеподобные грибы рода Candida. Обладает 

антибактериальной активностью в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

Показания. Грибковые поражения кожи и волосистой части головы, 

микроспории, онихомикозы и микозы с вторичной бактериальной инфекцией. 

Эффективен при грибковых поражениях СОПР. 

Противопоказания. Беременность, кормление грудью, детский возраст, 

гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Местные реакции (ощущение жжения, эритема, 

воспалительные реакции, сухость кожи). 

Форма выпуска. 1% крем в тубах по 15,0 и 30,0; 1% раствор для наружного 

применения во флаконах по 10 мл. 

 

СМЕШАННЫЕ ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА 

 
Аллилчеп (Allilcepum)  

Спиртовая вытяжка из репчатого лука.  

Основное действие. Противомикробное, фунгицидное, 

антиатеросклеротическое. 

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность.  

Способ применения. Принимают по 20-30 капель 3 раза в день 3-4 недели.  

Форма выпуска. Флаконы по 50 мл. 

 

Алисат (Alisat) 

Порошок чеснока. 

Основное действие. Противомикробное, фунгицидное, противогриппозное, 

антиатеросклеротическое. 

Применение. Принимают по 1 таблетке 2 раза в день.  

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. 

Форма выпуска. Таблетки.  
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Багульника болотного побеги (Cormus Ledi palustris) 

Основное действие. Отхаркивающее. При местном применении оказывает 

противогрибковый эффект.  

Показания. Бронхиты и др. бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся 

кашлем, грибковые поражения СОПР.  

Применение. Принимают в виде настоев по 1/3 – 1/4 стакана 2-3 раза в день. 

Форма выпуска. Измельченное сырье в картонных пачках по 75 или 100 г. Из 

побегов багульника болотного готовят противокашлевый препарат  «Ледин».  

 

Как компонент общего лечения при кандидозах назначают внутрь витамины 

группы В (В1, В2, В6), витаминные комплексы (декамевит, компливит и др.). 

 

Тиамин (Thiaminum), Витамин В1 (Vitaminum B1) 

Синонимы: Неуро-Ратиофарм, Тиабене, Aneurin, Benerva и др. 

Для медицинских целей применяют синтетические препараты тиамина бромид 

(Thiamini bromidum), тиамина хлорид (Thiamini chloridum).  

Основное действие. Влияют на различные функции организма. Активно 

участвуют в обмене веществ, в нервно-рефлекторной регуляции. Оказывают влияние на 

проведение нервного возбуждения в синапсах. Обладает ганглиоблокирующим и 

курареподобным действием. В стоматологии используется в комплексной терапии 

грибковых заболеваний СОПР, хейлитов, глоссалгии. 

Показания. Гипо- и авитаминоз B1, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, атония кишечника, дистрофия миокарда, эндартериит. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Особые указания. Противопоказаны лицам с аллергическими реакциями на 

различные лекарственные средства. Не рекомендуется одновременное перентеральное 

введение витамина B1 с пиридоксином (витамин В6) и цианокобаламином (витамин 

В12). Витамин В12 усиливает аллергизирующие свойства витамина B1, а пиридоксин 

затрудняет его превращение в биологически активную (фосфорилированную) форму. 

Не следует смешивать в одном шприце витамин B1 и пенициллин или стрептомицин 

(разрушение антибиотиков), а также  витамин B1 и никотиновую кислоту (разрушение 

витамина B1). 

Способ применения и дозы. Внутрь (после еды) и парентерально. Дозы тиамина 

хлорида при приеме внутрь для взрослых 0,01 (10 мг) 1 – 3 (до 5) раза в день. Детям до 

3 лет по 0,005 г (5 мг) через день, 3 – 8 лет – 3 раза в день через сутки, старше 8 лет – по 

0,01г 1 – 3 раза в день. Курс – 30 дней.  

При нарушениях всасывания в кишечнике и при необходимости быстрого 

создания высоких концентраций витамина B1 в крови назначают внутримышечно: 

взрослым по 0,025 – 0,05г тиамина хлорида (1 мл 2,5% или 5% раствора) или по 0,03 – 

0,06г тиамина бромида (1 мл 3% или 6% раствора) 1 раз в день ежедневно. Детям по 

0,0125г (0,5 мл 2,5% раствора) или по 0,015г (0,5 мл 3% раствора) соответственно. Курс 

-  10-30 инъекций.  

 

Форма выпуска.  

- Тиамина хлорид – таблетки по 0,002; 0,005; 0,01 и 0,1г; 2,5% и 5% растворы в 

ампулах по 1 и 2 мл; 

- Тиамина бромид – таблетки по 0,00258; 0,00645 и 0,0129; 3% и 6% растворы в 

ампулах по 1 мл.  

Тиамин входит в состав поливитаминных препаратов (аэровит, декамевит, 

квадевит, компливит, пангексавит, ревит, ундевит и др.).  
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Рибофлавин (Riboflavinum) 

Синонимы: Beflavin, Beflavit, Betavitam, Flavaxin и др. 

Основное действие. Рибофлавин, поступив в организм с продуктами (мясные, 

молочные, растительные), взаимодействует с аденозинтрифосфорной кислотой и 

образует флавин-мононуклеотид и флавин-аденин-нуклеотид. Последние являются 

простетическими группами (коферментами) флавинпротеинов и участвуют в переносе 

водорода и регулировании окислительно-восстановительных процессов. Рибофлавин 

принимает участие в процессах углеводного, белкового и жирового обмена. Играет 

также важную роль в поддержании нормальной зрительной функции глаза и в синтезе 

гемоглобина. Гипорибофлавиноз и арибофлавиноз у стоматологических больных 

проявляется хейлитами (сухость губ, трещины, корочки, чешуйки), глосситами 

(сухость, ярко-красный цвет). 

Показания. Гипорибофлавиноз и арибофлавиноз (проявления в полости рта), 

дерматиты, конъюктивит, блефарит, длительно незаживающие язвы, общие нарушения 

питания, лучевая болезнь, астении, нарушения функции кишечника, болезнь Боткина. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Способ применения и дозы. Внутрь в порошках, таблетках, драже и в виде 

глазных капель (0,01% раствор). Разовая лечебная доза при приеме внутрь для 

взрослых – 0,005 – 0,01г (5 – 10 мг) в день. Детям назначают по 0,002 – 0,005г (2-5 мг) и 

до 0,01г в день в зависимости от возраста.  

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,002г в профилактических целях; 

таблетки по 0,005 и 0,01г в лечебных целях. 

Рибофлавин входит в состав многих витаминных комплексов (гептавит, аэровит, 

квадевит, глутамевит, комплевит и др.)  

 

Цианокобаламин (Cyanocobalaminum) 

Витамин В12 (Vitaminum B12) 

Синонимы: Анкерманн, Додекс, Нейробене, Actamin B12 и др. 

Основное действие. Обладает высокой биологической активностью. Является 

фактором роста, необходим для нормального кроветворения и созревания эритроцитов; 

участвует в синтезе лабильных метильных групп и в образовании холина, метионина, 

креатина, нуклеиновых кислот. Оказывает благоприятное влияние на функции печени и 

нервной системы. Активизирует свертывающую систему крови, повышает в больших 

дозах тромбопластическую активность и активность протромбина. Витамин В12 

активизирует обмен углеводов и липидов. Несколько понижает содержание 

холестерина в крови, повышает лецитинхолестериновый индекс. Высокоэффективный 

противоанемический препарат. 

Показания. Выраженный лечебный эффект оказывает при болезни Аддисона-

Бирмера, агастрических анемиях, при анемиях при поллинозе и сифилисе желудка, 

энтероколитах, пернициозно-подобных анемиях, лучевой болезни, заболеваниях 

печени, полиневритах, невралгии тройничного нерва, глосситах и стоматитах, 

хейлитах, грибковых заболеваниях СОПР и др. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, тромбозы, эритремии, эритроцитоз.  

Побочные эффекты. Аллергические реакции, возбуждение, боли в области 

сердца, тахикардия. 

Особые указания. Витамин В12 сочетается с другими лекарственными 

средствами. При полиневритическом синдроме одновременно назначают витамин В1; 

при секреторной недостаточности желудка применяют желудочный сок или 

разведенную соляную кислоту. Не вводить в одном шприце с витаминами В1, В6. 

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно, подкожно, внутривенно и 

интралюмбально. При анемиях, связанных с дефицитом витамина В12, вводят по 0,1 – 

0,2 мг 1 раз в 2 дня. При анемии Аддисона-Бирмера – по 0,5 мг ежедневно первую 
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неделю, а затем с интервалами 5-7 дней. Одновременно назначают фолиевую кислоту. 

При железодефицитных анемиях назначают по 0,03 – 0,1 мг 2-3 раза в неделю. Кура до 

15 инъекций. При гепатитах и циррозах печени вводят по 0,03 – 0,06 мг в день или по 

0,1 мг через день в течение 25 – 40 дней. 

Форма выпуска. 0,003%; 0,01%; 0,02%; 0,05% и 0,1% раствора в ампулах по 1 

мл. 

 

Местное лечение грибковых поражений СОПР включает полоскания, 

аппликации. Из группы полиеновых антибиотиков используют местно 1% 

нистатиновую, 5% левориновую, микогептиновую (1 г мази содержит 15 мг 

микогептина), 2% пимафуциновую, амфотерициновую (1 г мази содержит 30 000 ЕД) 

мази.  

Из группы азольных соединений применяют 1% клотримазоловую мазь, 2% 

гель миконозола.  

Из группы аллиламиновых средств местно используют 1% крем нафтифина, 

1% крем ламизила. 

Из группы смешанных средств наиболее часто используют растворы 

красителей (1% раствор фуксина, 2% раствор метиленового синего, наиболее 

эффективен 1% раствор генцианвиолета). 

Из препаратов растительного происхождения заслуживают внимания 1% 

спиртовой раствор сангвиритрина, 1% мазь сангвиритрина, отвар багульника, 

спиртовые настойки зверобоя (новоиманин) и шалфея (сальвин). 

 

Сальвин (Salvinum) 

Препарат, получаемый из листьев шалфея лекарственного. Зеленовато-желтая 

смолистая масса, из которой делают 1% спиртовой раствор. 

Основное действие. Вяжущее, местное противовоспалительное. Обладает 

антимикробной активностью в отношении  грамположительной и грибковой 

микрофлоры. 

 Показания. Хронические воспалительные заболевания полости рта 

(катаральный, язвенно-некротический гингивит, пародонтит, стоматиты различной 

этиологии).  

Противопоказания. Редко гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Не установлены. 

Способ применения и дозы. Применяют в виде полосканий, орошений, 

аппликаций 0,1 – 0,25% спиртовые растворы (1% спиртовой раствор разводят 

дистиллированной водой или изотоническим раствором в 4 – 10 раз).  

Форма выпуска. 1% спиртовой раствор во флаконах по 10 мл. 

 
5.3. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

По механизму развития различают 4 типа аллергических реакций: 

1) реакция немедленного типа (анафилактический шок, ангионевротический 

отек Квинке);  

2) цитотоксический тип (лекарственная аллергия);  

3) повреждение ткани иммунными комплексами (тип Артюса). Он приводит к 

возникновению сывороточной болезни, аллергических альвеолитов, иногда 

лекарственной и пищевой аллергий, аутоаллергических заболеваний (системная 

красная волчанка, ревматоидный артрит и др.);  

4) аллергическая реакция замедленного типа действия (медикаментозные 

стоматиты).  
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Лекарственная терапия аллергических заболеваний зависит от механизма их 

возникновения и клинических симптомов. 

 

5.3.1. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ 

 

Тактика врача при анафилактическом шоке:  

- прекращение контакта с аллергеном; 

- срочно доступ к вене!!! 

- адреналин 0,1% 0,5мл под кожу, затем в вену, повторять при отсутствии 

эффекта через каждые 5 минут до достижения эффекта, подъема АД; 

- преднизолон 75-100 мг и более в/в;  

- антигистаминные препараты после некоторого повышения АД (2,5% раствор 

дипразина, пипольфена по 2 мл или 2 % раствора супрастина 2 мл внутривенно); 

- 2,4% раствор эуфиллина 10,0 мл внутривенно при бронхоспазме;  

- хлористый кальций 10% - 1 0 мл внутривенно;  

- коррекция гиповолемии – инфузионная терапия кристаллоидными растворами 

(раствор 5% глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера).  

 

Тактика врача при отеке Квинке: 

- прекращение контакта с аллергеном;  

- адреналин 0,1 %  - 0,5 мл под кожу; 

- преднизолон 60 – 90 мг внутривенно; 

- пипольфен 2,5% или супрастин 2% по 2 мл внутривенно; 

- фуросемид 40 – 60 мг внутривенно. 

 

Тактика врача при судорожном синдроме: 

- седуксен или реланиум 10 мг внутривенно, через 15 минут при сохраняющейся 

судорожной активности, введение можно повторить;  

- для профилактики отека мозга – лазикс 20 – 40мг внутривенно. 

 

Адреналина гидрохлорид (Adrenalini hydrochloridum) 

Синоним: Epinephrine hydrochloride 

Как лечебное средство получают синтетическим путем.  

Основное действие. Оказывает стимулирующее влияние на ά- и β- 

адренорецепторы, вызывая эффект возбуждения симпатических нервных волокон. 

Сужает сосуды органов брюшной полости, кожи и слизистых оболочек, в меньшей 

степени – сосудов скелетной мускулатуры. АД повышается. Изменения сердечной 

деятельности носят сложный характер: стимулируются β- адренорецепторы сердца, 

адреналин способствует значительному усилению и учащению сердечных сокращений. 

Одновременно, в связи с повышением АД, происходит рефлекторное возбуждение 

центра блуждающего нерва, оказывающего на сердце тормозящее влияние, в результате 

чего сердечная деятельность иногда замедляется, особенно в условиях гипоксии. В 

стоматологической практике применяют как сосудосуживающее средство с 

местноанестезирующим веществом для увеличения срока их действия и уменьшения 

кровотечения. 

Адреналин вызывает расслабление гладкой мускулатуры бронхов и кишечника, 

расширение зрачков, повышение содержания глюкозы в крови и усиление тканевого 

обмена, улучшает функциональную деятельность скелетных мышц.  

Показания. Анафилактический шок, ангионевротический отек Квинке; 

бронхиальная астма (купирование острых приступов); острые аллергические реакции,  
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развивающиеся при использовании лекарственных средств; гипогликемическая кома 

(при передозировке инсулина).  

Противопоказания. Артериальная гипертензия, тяжелые заболевания сердца, 

аневризма, тиреотоксикоз, сахарный диабет, беременность. Нельзя использовать при 

наркозе фторотаном, циклопропаном (риск возникновения аритмий). Осторожно 

принимать при ИБС, гиперфункции щитовидной железы, в пожилом возрасте. 

Побочные эффекты. Аритмия, отек легких, ишемия сердца, тремор, 

беспокойство, головная боль, тошнота, рвота. 

Способ применения и дозы. Назначают подкожно, внутримышечно, местно (на 

слизистую), внутривенно. Терапевтическая доза адреналина гидрохлорида для 

парентерального введения составляет для взрослых 0,3 – 0,75 мл 0,1% раствора, а 

адреналина гидротартрата – такое же количество 0,18% раствора. Детям в зависимости 

от возраста вводят по 0,1 – 0,5 мл указанных растворов. При анафилактическом шоке 

вводят подкожно 0,5 мл. 

Форма выпуска. Адреналина гидрохлорида 0,1 % раствор для инъекций в 

ампулах по 1 мл и 0,1 % раствор для наружного применения во флаконах по 10 мл; 

адреналина гидротартрата 0,18% раствор для инъекций в ампулах по 1 мл и 0,18 % 

раствор для наружного применения во флаконах по 10 мл.  

 

Эуфиллин (Euphyllinum) 

Синонимы: Aminocardol, Aminophyllinum, Diaphyllinum и др.  

Основное действие. Спазмолитическое и сосудорасширяющее. Расслабляет 

мускулатуру бронхов, понижает сопротивление кровеносных сосудов, расширяет 

венечные сосуды сердца, понижает давление в системе легочной артерии, увеличивает 

почечный кровоток, оказывает диуретическое действие, увеличивает с мочой 

выведение электролитов, особенно натрия и хлора. 

Показания. Бронхиальная астма, бронхоспазм, нарушения дыхания по типу 

Чейна-Стокса. Применяют для купирования церебральных сосудистых кризов 

атеросклеротического происхождения и для улучшения мозгового кровообращения, 

уменьшения внутричерепного давления и отека мозга при инсультах. 

Противопоказания. Резкое снижение артериального давления, пароксизмальная 

тахикардия, экстрасистолия, сердечная недостаточность при инфаркте миокарда. 

Побочные эффекты. Диспептические явления, головокружение, головная боль, 

сердцебиение, тошнота, рвота, судороги, сильное понижение АД. 

 Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно, в вену, в микроклизмах. 

Внутрь назначают по 0,1 – 0,15 г  2 – 3 раза в сутки после еды. Внутримышечно вводят 

по 1 – 1,5 мл 24% раствора или 2 – 3 мл 12% раствора. Внутривенно вводят 5 – 10 мл 

2,4% раствора эуфиллина, разводят в 10 – 20 мл 20% или 40% раствора глюкозы, 

вводят медленно струйно или капельно (0,24 – 0,48 г эуфиллина в 500 мл 5% раствора 

глюкозы вводят в течение 2 – 2,5 часов).  

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,15 г; ампулы по 1 мл 24% раствора для 

внутримышечного введения и ампулах по 10 мл 2,4% раствора для внутривенных 

инъекций.  

 

Фуросемид (Furosemidum) 

Синонимы: Диусемид, Лазикс, Ново-семид, Урикс, Фуроземикс и др. 

Белый кристаллический порошок. Не растворим в воде. По химическому 

строению имеет элементы сходства с гидрохлортиазидом и близкими к нему 

соединениями. 

Основное действие. Диуретик – главный представитель «петлевых диуретиков». 

Диуретический эффект связан с угнетением реабсорбции ионов натрия и хлора в 

области восходящего отдела петли Генле. Реабсорбция ионов калия и карбоангидразы 
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угнетается в меньшей степени. При приеме через рот всасывается быстро и полностью, 

биодоступность составляет 60 – 70%, Т½ - 30 – 60 минут; подвергается 

биотрансформации в печени, выводится преимущественно почками. После 

внутривенного введения диуретический эффект развивается через несколько минут и 

продолжается 1,5 – 3 часа; после приема через рот – в течение первого часа и 

продолжается 4 и более часов. 

Показания. Застойные явления в большом и малом круге кровообращения; 

купирование острого отека легких, гипертонического криза и др. 

Противопоказания. Первая половина беременности, гипокалиемия, печеночная 

кома, терминальная стадия почечной недостаточности (с анурией); механическая 

непроходимость мочевыводящих путей, подагра, сахарный диабет, системная красная 

волчанка, инфаркт миокарда, метаболический алкалоз. 

Побочные эффекты. Диспептические явления, головокружение, гиперемия 

кожи, зуд, артериальная гипотензия, ухудшение слуха, мышечная слабость, депрессия. 

Возможно развитие гипокалиемии, гиперурикемии, урикозурии, гипергликемии, 

гипохлоремического алкалоза.  

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым назначают по 0,04 1 раз в день 

(утром); при недостаточном эффекте дозу повышают до 0,08 – 0,16 в день в 2 – 3 

приема с промежутком в 6 часов; детям – по 1 – 3 мг/кг (до 0,04) в сутки. При 

невозможности применять внутрь или для достижения быстрого эффекта фуросемид 

вводят внутримышечно или внутривенно. 

Особые указания. Нецелесообразно сочетать фуросемид с цефалоспоринами, 

гентамицином и другими препаратами, оказывающими нефротоксическое действие, а 

так же с аминогликозидными антибиотиками, этакридиновой кислотой и цисплатином, 

повышающими ототоксичность фуросемида. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,005; 0,02; 0,04; 0,08 и 0,5; гранулы для раствора 

для приема внутрь для детей в пакетиках по 0,01 и в банках по 0,1, 1% раствор для 

инъекций в ампулах по 1; 2; 10; 25 мл. 

 

5.3.2. ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ 

 

Еѐ проявления в полости рта многообразны. По степени выраженности 

воспалительной реакции различают катаральный (стоматит, глоссит, хейлит), 

катарально-геморрагический, эрозивный, язвенно-некротический.  

Общая лекарственная терапия их заключается в назначении: 

- антигистаминных средств: супрастин, дипразин, пипольфен, диазолин, 

тавегил; 

- препаратов кальция: 10% раствор хлорида кальция в/в, 10% раствор 

глюконата кальция внутримышечно; 

- 30% тиосульфат натрия внутривенно.  

На курс назначают до 10 инъекций.   

 

Тиосульфат натрия (Natrii thiosulfas) 

Синоним: Натрия гипосульфит  

Бесцветные прозрачные кристаллы, без запаха, солоновато-горькие на вкус. 

Очень легко растворим в воде (1:1), практически нерастворим в спирте. 

Основное действие. Антитоксическое, противовоспалительное, 

десенсибилизирующее, противочесоточное. 

Показания. Как противотоксическое средство применяется при отравлении 

соединениями мышьяка, ртути, свинца (образуются неядовитые сульфиты), синильной 

кислотой и еѐ солями (образуются менее ядовитые роданистые соединения), солями 

йода, брома. Используют при аллергических заболеваниях, артритах, невралгиях. 
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Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.  

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно по 1,5 – 3,0 (5 – 10 мл 30 % 

раствор), при поражениях цианистыми соединениями – по 15,0 (50 мл 30% раствора). 

Внутрь назначают по 2,0 – 3,0 на прием в виде 10% раствора.  

Форма выпуска. 30 % раствор в ампулах по 5 и 10 мл. 

 

Местное лечение медикаментозных стоматитов носит характер 

симптоматического.  

При болях (эрозивный, язвенно-некротический) в аппликациях используют 2,5 – 

5% мазь лидокаина, 10% анестезиновую эмульсию.  

В качестве антисептических препаратов применяют 0,25% раствор водорода 

пероксида, 1% растворы ферментов, настои цветов ромашки, календулы, зверобоя.  

Для эпителизации эрозий показано применение мази календулы, алоэ, 10% 

метилурациловой, масляного раствора витамина А, аекола, масла облепихи, масло 

шиповника. 

 

5.3.3. МНОГОФОРМНАЯ ЭКССУДАТИВНАЯ ЭРИТЕМА (МЭЭ) 

 

По этиологическому признаку выделяют две формы МЭЭ: инфекционно-

аллергическая и токсикоаллергическая. При первой форме у больного выявляется 

сенсибилизация к бактериальным аллергенам (стрептоккок, стафилоккок, кишечная 

палочка и др.) При второй форме характерна гиперергическая реакция организма на 

лекарственные препараты (антибиотики, салицилаты, НПВС и др.). В течение 

заболевания выделяют острый период и ремиссию. 

Лечение комплексное: общее и местное.  

 

Общая терапия МЭЭ в острый период:   

 

 Дезинтоксикационная: 
Используют 30% тиосульфат натрия, на курс 10 – 12 внутривенных инъекций по 

10 мл 1 раз в сутки. 

 Десенсибилизирующая: 

Назначают 10% раствор хлорида кальция на курс 10 внутривенных инъекций по 

10 мл 1 раз в сутки. 

 Противовоспалительная и десенсибилизирующая терапия при тяжелом 

течении МЭЭ: 

Применяют кортикостероидные гормоны (преднизолон, триамцинолон и др.).  

 Противовоспалительная терапия МЭЭ при присоединившейся патогенной 

микрофлоре включает противимикробные средства: амоксициллин, 

амоксициллин/клавулановая кислота, доксициклин, ампициллин, метронидазол. 

 При гиперергической реакции для достижения противовоспалительного 

эффекта применяют НПВС и ненаркотические анальгетики: ацетилсалициловая 

кислота; бензидамин, диклофенак, кетопрофен, мелоксикам, парацетамол, пироксикам. 

 Противоаллергические средства: 
Эффективны диазолин, клемастин, лоратадин, мебгидролин, хифенадин.  

 Витаминотерапия: 
Используют поливитаминные комплексы, а также по отдельности витамин А, Е, 

аскорбиновую кислоту, кальция пантотенат, фолиевую кислоту, цианокобаламин. 

 С целью неспецифической десенсибилизации в период ремиссии применяют 

человеческий гамма-глобулин. В этот же период можно проводить курс лизоцима – 10 

инъекций, внутримышечно. 
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Ампициллин (Ampicillinum) 

Синонимы: Ампирекс, Амплитал, Декапен, Зетсил, Пенодил, Росцилин, 

Стандациллин и др.  

β–лактамный антибиотик группы полусинтетических пенициллинов III 

поколения. 

Мелкокристаллический порошок белого цвета, горький на вкус. Мало растворим 

в воде, практически нерастворим в спирте. Устойчив в кислой среде. 

Основное действие. Антибактериальное (бактерицидное). Активен в отношении 

грамположительных микроорганизмов, чувствительных к бензилпенициллину и 

грамотрицательным аэробам семейства кишечных бактерий – E. Coli и др.; неустойчив 

к стафилококковой β – лактамазе (пенициллиназе); устойчив в кислой среде желудка. 

Показания. Лечение послеоперационных инфекций кожи и мягких тканей, 

вызванных чувствительными к нему микроорганизмами. Комплексное лечение стадии 

обострения пародонтита, особенно с гноетечением и в стадии абсцедирования; 

профилактика бактериального эндокардита при любых стоматологических 

вмешательствах, включая эндодонтические процедуры.  

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, инфекционный 

мононуклеоз, лимфолейкоз, печеночная недостаточность, лактация. С осторожностью 

назначают пациентам с бронхиальной астмой, сенной лихорадкой и др. аллергическими 

заболеваниями.  

Побочные эффекты. Аллергические реакции, в редких случаях – 

анафилактический шок (при парентеральном введении натриевой соли ампициллина). 

У ослабленных больных возможно развитие суперинфекции. Часто (в 10 % случаев) – 

глоссит, стоматит, сухость во рту, диспептические расстройства, головная боль, 

анемия, интерстициальный нефрит, нефропатия.  

Взаимодействие. Усиливает действие пероральных антикоагулянтов. 

Способ применения и дозы. Ампициллина натриевая соль вводится 

внутримышечно и внутривенно (струйно или капельно). Разовая доза при обоих 

способах введения – 0,25 – 0,5, суточная – 1,0 – 3,0. Новорожденным препарат 

назначают в суточной дозе 100 мг/кг, детям остальных групп – 50 мг/кг.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,125 и 0,25; капсулы по 0,25 и 0,5; 2,5% и 5% 

(форте) суспензии для приема внутрь; 5% сироп во флаконах по 60 мл; порошок 

(гранулят) для 2,5% и 5% суспензии; 10% раствор (капли для детей) для приема внутрь.  

Ампициллина натриевая соль – порошок для инъекционных растворов во 

флаконах по 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0. 

 

Бензидамин (Benzydamine) 

Синонимы: Тантум, Тантум Верде, Тантум Роза и т.д. 

Основное действие. Противовоспалительное, обезболивающее и 

антибактериальное средство для местного применения. Относится к группе 

нестероидных противовоспалительных средств.  

Показания. Воспалительные заболевания ротовой полости и горла (фарингиты, 

гингивиты, стоматиты, тонзиллиты); грибковые и трихомонадные инфекции. 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.  

Побочные эффекты. Онемение тканей и чувство жжения в ротовой полости, 

сухость во рту, сонливость, аллергические реакции.  

Способ применения и дозы. Местно – полоскание горла или ротовой полости  

0,015 % раствором каждые 1,5 и 3 часа, таблетки для рассасывания 3 – 4 раза в сутки, 

распыление аэрозоля каждые 1,5 – 2 часа (4 – 8 доз). 

Форма выпуска.  

- 0,015% раствор для полоскания во флаконах по 120 мл;  

- таблетки для рассасывания по 0,003;  
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- порошок для раствора для наружного применения в пакетиках по 0,5; 

- 0,14% раствор для наружного применения в одноразовом флаконе-спринцовке 

по 140 мл;  

- дозируемый аэрозоль во флаконах по 30 мл;  

- 5% гель в тубах по 30 мл. 

 

Кетопрофен (Ketoprofen) 

Синонимы: Актрон, Кетонал, Остофен, Фастум и др. 

По структуре и действию близок к ибупрофену. 

Основное действие. Противовоспалительное, жаропонижающее, 

обезболивающее. Относится к группе нестероидных противовоспалительных 

препаратов. 

Показания. Местная терапия стоматитов, вспомогательное средство при лечении 

и удалении зубов, системная терапия ревматоидного артрита и остеоартроза височно-

нижечелюстного сустава; воспалительные процессы кожи, лимфангит; болевой 

синдром различной этиологии. Посттравматические и послеоперационные боли. 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, эрозивно-язвенные 

поражения желудочно-кишечного тракта, геморрагические диатезы, почечная и/или 

печеночная недостаточность, отеки, артериальная гипертензия, заболевания 

зрительного нерва, патологии вестибулярного аппарата. С осторожностью – при 

беременности, лактации; для таблеток ретард – возраст до 15 лет.  

Побочные эффекты. Диспептические расстройства, анемия, лейкопения, 

агранулоцитоз, тромбоцитопения, аллергические реакции; бронхоспазм, нарушение 

функции печени, почечная недостаточность, тахикардия, отеки, повышение АД, 

головная боль, головокружение, нарушение зрения, шум в ушах. При длительном 

применении в больших дозах - ульцерогенное действие.  

Способ применения и дозы. Внутрь в виде таблеток взрослым по 0,3 в сутки (в 

два приема). Внутримышечно вводят по 0,1г 1 – 2 раза в сутки в течение 5 – 10 дней. 

Инфузии проводят только в стационаре в дозах по 0,3: 0,1 – 0,2 препарата разводят в 

100 мл физиологического раствора и вводят в течение 0,5 – 1 часа с интервалом в 8 

часов. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 и 0,1; таблетки ретард по 0,5; капсулы по 0,05, 

капсулы ретард по 0,2; суппозитории ректальные по 0,1; 5 % спрей во флаконах по 50 

мл; лиофилизированный порошок для инъекционного раствора во флаконах по 0,1; 5 % 

раствор для инъекций в ампулах по 2 мл; 2,5 % гель в тубах по 30,0; 50,0 и 60,0; 5 % 

крем в тубах по 30,0.  

 

Мелоксикам (Meloxicam) 

Синоним: Мовалис 

Основное действие. Противовоспалительное, жаропонижающее, 

обезболивающее. Препарат относится к группе оксикамов, производных пироксикама. 

Входит в группу нестероидных противовоспалительных средств  - избирательных 

ингибиторов фермента циклооксигеназы - 2.  

Показания. Обезболивание в послеоперационном периоде, лечение артритов, 

болезни Бехтерева, миалгии, остеохондроза, в комплексной терапии МЭЭ.  

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, бронхиальная астма, 

нарушение функции печени и почек, застойная сердечная недостаточность, 

артериальная гипертензия, лейкопения, тромбоцитопения, беременность, лактация, 

пожилой возраст и возраст до 18 лет, обострение язвенной болезни. С осторожностью 

лицам, чья работа связана с деятельностью, требующей внимания и скорости реакции. 

Побочные эффекты. Отличается от «обычных» нестероидных 

противовоспалительных средств меньшим повреждающим действием на слизистую 
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оболочку желудочно-кишечного тракта. Возможно развитие эрозивно-язвенных 

поражений и кровотечений из желудочно-кишечного тракта, диспепсия, сонливость, 

депрессия или возбуждение, повышение АД, отеки, потливость, периферические отеки, 

лейкопения, тромбоцитопения, кожные аллергические реакции.  

При приеме внутрь быстро и полностью всасывается, биодоступность достигает 

100 %; Сmax при внутримышечном и пероральном приеме составляет 15 минут и 2 часа 

соответственно, Т1/2 – 4 часа; подвергается биотрансформации в печени, выводится в 

основном с желчью. 

Способ применения и дозы. Внутрь назначают до еды с достаточным 

количеством воды. В первый день доза 0,016 – 0,032; затем по 0,008 2 раза в день. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,0075 и 0,015; суппозитории ректальные по 0,015.  

 

Пироксикам (Piroxicamum) 

Синонимы: Апо-Пироксикам, Брексик ДТ, Калмопирол, Ново-пироксикам, 

Роксикам, Algitrat, Erason, Novo-Piricam и др. 

Относится к группе НПВС. 

 Основное действие. Оказывает сильное противовоспалительное и 

анальгетическое действие. 

Показания. Ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилирующий спондилит, 

болевой синдром различного генеза. Используют в комплексной терапии 

многоформной экссудативной эритемы. 

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронический гастрит, энтероколит, бронхиальная астма, нарушение функций печени и 

почек, аллергические заболевания, беременность и кормление грудью. 

Побочные эффекты. Диспепсия, нарушение сна, гематурия, протеинурия, 

дизурия, угнетение функции костного мозга, отеки, фотосенсибилизация. В 

относительно сильной степени выражено ульцерогенное действие. 

Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно, ректально и наружно. 

Внутрь взрослым назначают по 0,02 (20 мг) 1 раз в день во время или после еды. 

Возможно применять по 0,01г (10 мг) 2 раза в день. Максимальная суточная доза 0,04г 

(40 мг). Детям старше 6 лет с массой тела менее 15 кг назначают 0,005г (5 мг), 16-25кг – 

0,01г (10 мг), 26-45 кг – 0,015 (15 мг), более 46 кг – 0,02г (20 мг) в сутки. Ректально 

применяют по 0,02-0,04г 1-2 раза в сутки. Иногда начинают с внутримышечного 

введения 1-2 мл 2% раствора, после 1-2 инъекций переходят на прием препарата внутрь 

или на введение ректальных суппозиториев. Наружно применяют в виде 0,5% геля 3-4 

раза в сутки. 

Особые указания. Пироксикам усиливает действие антикоагулянтов. 

Ацетилсалициловая кислота снижает уровень пироксикама в плазме крови. Не следует 

принимать пироксикам на работе, требующей повышенного внимания. Не допустимо 

одновременное употребление алкоголя.  

Форма выпуска. Таблетки и капсулы по 0,01 и 0,02 г; суппозитории ректальные 

по 0,01 и 0,02 г; 0,5% гель в тубах по 35 и 50г; 2% раствор для инъекций в ампулах по 1 

и 2 мл. 

 

Лоратадин (Loratadine) 

Синонимы: Кларитин, Кларифер и др. 

Белый или беловатый порошок. Нерастворим в воде, хорошо – в ацетоне, 

спирте, хлороформе. 

Основное действие. Является блокатором гистаминовых Н1-рецепторов 

длительного действия (II-го поколения). Эффект продолжается до 24 часов. 

Показания. Общие для антигистаминных средств. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 
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Побочные эффекты. В редких случаях возможны сухость во рту, тошнота, 

рвота, потливость, артралгия, миалгия, гиперкинезы. 

Способ применения и дозы. Назначают взрослым и детям старше 12 лет внутрь 

по 0,01 (1 таблетка или 2 чайные ложки сиропа); детям в возрасте с 2 до 12 лет – по 0,005. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01; 0,1% сироп во флаконах по 100 и 200 мл; 

0,1% суспензия для приема внутрь во флаконах по 30 и 100 мл. 

 

Иммуноглобулин человека нормальный (Immunoglobulin human normal) 

Основное действие. Иммунобиологическое. Обладает активностью антител 

различной специфичности. После внутримышечного введения максимальное 

содержание антител в крови достигается через 24 – 48 часов и сохраняется до 14 суток, 

Т1/2  - 4 – 6 недель.  

Показания. Препарат для внутримышечного введения показан при экстренной 

профилактике кори, гепатита А, гриппа, коклюша, полиомиелита, менингококковой 

инфекции; для повышения резистентности организма в периоде реконвалесценции 

инфекционных заболеваний. Препарат для внутривенного введения показан для 

лечения бактериально-токсических и вирусных инфекций, послеоперационных 

осложнений, сопровождающихся септицемией. 

Противопоказания. Тяжелые аллергические реакции на препараты крови. 

Иммуноглобулины для внутримышечного введения категорически запрещено вводить 

внутривенно.  

Побочные эффекты. Гиперемия кожи в месте введения, повышение 

температуры тела до 37,5ºС, озноб. 

Способ применения и дозы. Профилактика и лечение гриппа. Внутримышечно 

детям до 2-х лет – 1,5 мл; 2 – 7 лет – 3 мл; старше 7 лет и взрослым – 4,5 – 6 мл 

однократно. При тяжелых формах  - повторное введение через 24 – 48 часов. 

Форма выпуска. Раствор для внутримышечного введения (ампулы), 1,5 мл/доза, 

1,5 и 3 мл. Раствор для внутривенного введения – флаконы по 10; 25 и 50 мл.  

 

Местное лечение является симптоматическим. 

 С целью обезболивания СОПР перед приемом пищи назначают 10% 

анестезиновую эмульсию, 2,5 – 5% мазь лидокаина. 

  Для предупреждения инфицирования очагов поражения СОПР используют 

антисептические и антимикробные препараты: водорода пероксид 1%; калия перманганат 

0,02%; сангвиритрин 1%; хлоргексидин 0,05 – 0,06%; этакридина лактат 0,05%; отвары 

трав: зверобоя трава, ромашки цветки, шалфея листья. 

 Для удаления налета с эрозированных поверхностей применяют 

протеолитические ферменты: 0,5 – 1% растворы трипсина, химотрипсина. 

 Для усиления регенерации назначают эпителизирующие средства: масло 

облепихи, солкосерил, масло шиповника. 

 

5.4. РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ АФТОЗНЫЙ СТОМАТИТ (РАС) 

 

Этиология РАС остается невыясненной. Большинство авторов относят его к 

заболеваниям с аутоиммунным компонентом патогенеза. Выделяют две формы РАС: 

легкую (нерубцующуюся) и тяжелую (рубцующуюся). Лечение заболевания 

комплексное: общее и местное.  

 

Общая терапия в период обострения включает:  

 Дезинтоксикационную (30% тиосульфат натрия, курс 10 инъекций) 

 Десенсибилизирующую (10% хлорид кальция, курс 10 внутривенных 

инъекций) 
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 Противовоспалительную: метронидазол, клион, тинидазол, нитазол. 

Особенно показаны при наличии анаэробной микрофлоры. 

 Противоаллергическую: супрастин, дипразин, пипольфен, тавегил и др.  

 Седативные препараты: настойки валерианы, пустырника, боярышника, 

пиона, «малые транквилизаторы». Особенно показаны в случаях, когда стрессовые 

ситуации играют провоцирующую роль в возникновении или в рецидиве заболевания. 

 Иммунокоррегирующие препараты: тимоген, декарис, имудон, ликопид, 

продигиозан, полиоксидоний. Их чаще назначают в период ремиссии заболевания.  

 Метаболические препараты 

 Антигомотоксические препараты 

 
СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Валерианы корневища с корнями (Rhizomata cum radicibus Valerianae) 

Основное действие. Седативное средство. Уменьшает возбудимость ЦНС, 

усиливает действие снотворных, обладает спазмолитическим действием.  

Показания. Используют как успокаивающее средство при нервном возбуждении, 

бессонице, неврозе сердечно-сосудистой системы, спазмах ЖКТ. В стоматологии 

применяют в комплексной терапии рецидивирующего афтозного стоматита, красного 

плоского лишая, глоссалгии, хейлитов. 

Противопоказания. Гиперчувствительность.  

Способ применения, форма выпуска и дозы. Настойка валерианы, внутрь по 20 – 

30 капель на прием 3 – 4 раза в день; детям – столько капель, сколько ребенку лет; 

таблетки по 0,02 г экстракта валерианы, покрытые оболочкой, по 1 – 2 таблетки на 

прием. 

Для удобства применения выпускают брикеты корневища с корнями валерианы 

массой 75 г. Брикет разделен полосками на 10 равных частей. Для приготовления 

настоя валерианы 1-2 дольки брикета заливают стаканом холодной воды, кипятят 5 

минут, процеживают через марлю. Взрослым дают по 1 столовой ложке 2 – 3 раза в 

день, детям младшего возраста – по 1 чайной ложки 2 – 3 раза в день. 

 

Сбор успокоительный (Species sedativae) 

Состав: корневища с корнями валерианы – 1 часть, листья мяты перечной и 

трилистника водяного – по 2 части, шишки хмеля – 1 часть. Две столовые ложки (8 – 

10г) сбора помешают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой 

воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают 

45 минут, процеживают и доводят до 200 мл кипяченой воды. Принимают по ¼ - ½ 

стакана 1 – 2 раза в день до еды.  

 

Пустырника трава (Herba Leonuri) 

Основное действие. Успокаивающее средство. 

Показания. Повышенная нервная возбудимость, сердечно-сосудистые неврозы, 

ранние стадии гипертонической болезни, в стоматологии используется в комплексной 

терапии рецидивирующего афтозного стоматита, красного плоского лишая, глоссалгии, 

некоторых форм хейлитов.  

Противопоказания. Гиперчувствительность.  

Способ применения и дозы. Внутрь. Настой готовят из 15 г травы на 1 стакан 

воды, применяют по 1 столовой ложке 3 – 4 раза в день до еды. 

Форма выпуска. Измельченное сырье по 50, 75, 100 и 150 г в картонных пачках.  
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Настойка пустырника (Tinctura Leonuri) 

Основное действие и показания аналогичны траве пустырника. 

Способ применения и дозы. Внутрь по 30 – 50 капель 3 – 4 раза в день до еды.  

Форма выпуска. Флакон-капельница по 25, 40 и 50 мл. 

 

Экстракт пустырника жидкий (Extractum Leonuri fluidum) 

Принимать по 15-20 капель 3 – 4 раза в день до еды. 

 

Брикет травы пустырника  

Два брикета заливают 1 стаканом горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, 

нагревают в кипящей воде при помешивании 15 минут, охлаждают, процеживают, 

оставшееся сырье отжимают, доливают кипяченой водой до 200 мл. Принимают по ½ 

стакана 2 раза в день до еды.  

 

Боярышника плоды (Fructus Crataegi) 

Основное действие. Усиливает кровообращение в коронарных сосудах сердца и 

в сосудах мозга. Повышает чувствительность миокарда к действию сердечных 

гликозидов. Несколько усиливают сокращения сердечной мышцы и уменьшает еѐ 

возбудимость.  

Показания. Функциональные расстройства сердечной деятельности, 

мерцательная аритмия и пароксизмальная тахикаордия. В стоматологии применяется в 

комплексной терапии РАС, КПЛ, глоссалгии.  

Противопоказания. Гиперчувствительность.  

Способ применения и дозы. Внутрь. Назначают жидкий экстракт по 20 – 30 

капель 3 – 4 раза в день (до еды) или настойку из плодов боярышника по 15 – 20 капель 

2 – 3 раза в день. 

Форма выпуска. Флакон из стекла темного цвета по 25 мл (настойка); 

измельченное сырье в фильтр-пакетиках по 2,8 и пачках по 20, 50, 75, 100 и 140 г. 

 

Пиона уклоняющегося настойка (Paeoniae anomalae tinctura) 

Основное действие. Оказывает успокаивающее действие на центральную 

нервную систему. 

Показания. Седативное средство при нарушении сна, повышенной нервной 

возбудимости, вегетососудистых нарушениях, в комплексной терапии РАС, 

глоссалгии, стомалгии. 

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, 

печеночная или почечная недостаточность. 

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. 

 Взаимодействие. Настойка пиона уклоняющегося способствует ослаблению 

эффекта средств, тонизирующих центральную нервную систему; потенцирует действие 

снотворных, седативных средств, спазмолитиков.  

Способ применения и дозы. Внутрь по 30 – 50 капель 3 раза в день в течение 25 – 

30 дней. 

Форма выпуска. Флакон по 50 и 100 мл, флакон-капельница по 25 и 50 мл.  

 

ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Тимоген (Thymogenum)  

Основное действие. Иммуностимулирующее (активирует клеточные факторы 

иммуногенеза, пролиферацию и дифференцирование предшественников Т-лимфоцитов, 

нормализует состояние Т-хелперы/Т-супрессоры и повышает неспецифическую 

резистентность организма). 
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Показания. Острые и хронические заболевания, связанные со снижением 

клеточного иммунитета. При РАС используют в комплексной терапии. 

Противопоказания. Беременность. 

Побочные эффекты. Дисфункция яичников, обострение нейродерматита, отек 

Квинке. 

Способ применения и дозы. Интраназально и внутримышечно. Интраназально 

назначают при ОРВИ по 3 – 5 капель 0,01% раствора в каждую половину носа по 2 – 3 

раза в день. Внутримышечно вводят в течение 3 – 10 дней взрослым по 0,05 – 0,1 мг 

(0,3 – 1 мг на курс); детям до 1 года – 0,01 мг (10 мкг); 1 – 3 года – 0,01 – 0,02 мг (10 – 

20 мкг); 4 – 6 лет – 0,02 – 0,03 мг (20 – 30 мкг); 7 – 14 лет – 0,05 мг (50 мкг). При 

необходимости курс повторяют через 1 – 6 месяцев.  

Форма выпуска. 0,01% раствор для интраназального применения в тюбиках – 

капельницах по 1 мл и флаконах по 5 мл и 0,025% - во флаконах по 3, 5 и 10 мл; 0,01% 

раствор для инъекций в ампулах по 1 мл; лиофилизированный порошок для раствора 

для интраназального применения во флаконах по 0,3 мг и для инъекционного раствора 

– по 0,1 мг.  

 

Декарис (Decaris) 

Синонимы: Левамизол, Adiafor, Casydrol, Ketrax, Tenisol и др. 

Основное действие. Иммуностимулирующее. Избирательно стимулирует 

регуляторную функцию Т-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов и нейтрофилов. 

Усиливает слабую реакцию клеточного иммунитета, ослабляет сильную и не влияют на 

нормальную.  

Показания. Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния, 

аутоиммунная болезнь, хронические и рецидивирующие инфекции, опухоли. В 

комплексной терапии используется для лечения РАС. 

Особые указания. Применение декариса должно быть обосновано 

подтверждением уменьшения активности Т-системы иммунитета больного. 

Несовместим с алкоголем. Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов.  

Противопоказания. Отсутствие данных о состоянии Т-системы, беременность, 

кормление грудью, агранулоцитоз, возраст до 14 лет. 

Побочные эффекты. Головная боль, нарушение сна, повышение температуры 

тела, изменение вкусовых ощущений, диспептические явления, обонятельные 

галлюцинации, аллергические кожные реакции, агранулоцитоз.  

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,15 г в сутки курсами по  3 дня с 

двухнедельными перерывами или в той же дозе 1 раз в неделю. Рекомендуется 1 раз в 3 

недели проводить анализ крови. Если через 10 часов после первого приема в дозе 0,15 г 

количество лейкоцитов будет ниже 3 × 10
9
/л или количество нейтрофильных 

гранулоцитов уменьшится до 1× 10
9
/л, препарат отменяют.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г  и 0,15 г.  

 

Имудон (Imudon)  

Препарат биологического происхождения. Это поливалентный антигенный 

комплекс, в состав которого входят бактериальные лизаты основных микроорганизмов 

(Streptococcus pyogenes groupe A, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Streptococcus 

sanguis, Staphylococcus aureus subsp. aureus, Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae,Corynebacterium pseudodiphtericum, Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum, 

Candida albicans, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, 

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis.).  

Основное действие. Повышают уровень фагоцитоза, замедляют окислительный 

метаболизм полиморфно-ядерных клеток, снижают способность стимулированных 

полиморфно-ядерных нейтрофилов выделять в межклеточное пространство токсичные 
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радикалы, уменьшая дегенеративные процессы в тканях, оказывает хемотаксический 

эффект на полиморфно-ядерные нейтрофилы и моноциты, увеличивают содержание в 

слюне лизоцима, обладающего бактерицидной активностью, достоверно повышают 

уровень секреторных иммуноглобулинов А в слюнной жидкости, увеличивают 

количество иммунокомпетентных клеток, ответственных за выработку антител, 

способствует образованию специфических антител к бактериям, играющим важную 

роль в развитии гингивитов. Имудон быстро снимает боль, уменьшает гиперемию, 

отек, гипертермию, нагноение, кровоточивость десны, способствует эпителизации 

изъязвлений, снятию воспаления. Имудон, являясь лекарственным средством местного 

действия, не попадает в кровь, имеет низкую токсичность.  

Показания. В стоматологической практике используется в качестве 

иммунокорректора при лечении острой фазы воспалительного процесса и для 

профилактики необратимых поражений пародонта и костной ткани; при дисбактериозе 

полости рта; острых инфекционно-воспалительных заболеваниях СОПР (РАС, язвенно-

некротический гингиво-стоматит, герпетический гингиво-стоматит, атопический 

хейлит); в компексной терапии инфекционных процессов полости рта для 

профилактики кандидоза; в предоперационном периоде и после операций в полости 

рта; для уменьшения воспалительных процессов СОПР у протезоносителей; в 

комплексной терапии тяжелых гнойно-воспалительных процессов. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, возраст до трех лет. 

Побочные эффекты. Тошнота, диспепсия, гастралгия, жжение во рту.  

Взаимодействие. Повышает активность антибактериальных, противогрибковых 

и противовирусных лекарственных средств.  

Способ применения и дозы. В период обострения имудон назначают по 8 

таблеток в сутки в течение 5 – 10 дней, в дальнейшем – по 6 таблеток 5 – 10 дней. 

Форма выпуска. Таблетки для рассасывания 50 мг. 

 

Ликопид (Licopidum) 

Представляет собой основной структурный фрагмент клеточной стенки 

(гликопептид) всех известных бактерий.  

Основное действие. Действует на гуморальное звено иммунитета. Стимулирует 

функциональную активность фагоцитов (макрофаги, нейтрофилы), активирует Т- и В- 

лимфоциты, нормализует показатели В- и Т- систем иммунитета, увеличивает синтез 

специфических антител и цитокинов (ИЛ-1, факторы некроза опухоли, гамма-

интерферона, колониестимулирующего фактора).  

Показания. В стоматологии показан при хронических инфекционно-

воспалительных заболеваниях ЧЛО; для профилактики и лечения постоперационных 

гнойно-септических осложнений, при РАС, в составе комплексной терапии КПЛ.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, беременность. 

Побочные эффекты. Кратковременное незначительное повышение температуры 

тела. 

Взаимодействие. Повышает активность антибактериальных, противогрибковых 

и противовирусных лекарственных средств.  

Способ применения и дозы. Внутрь до еды таблетки по 0,01 г (10 мг) или 

сублингвально таблетки по 0,001 г (1 мг), детям  - внутрь таблетки по 0,001 г. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г и 0,01 г. 

 

Полиоксидоний (Polyoxidonium) 

Основное действие. Иммуномодулятор. Увеличивает резистентность организма 

в отношении локальных и генерализованных инфекций. Активирует фагоцитирующие 

клетки и естественные киллеры, антителообразование, продукцию цитокинов. 

Обладает также выраженной детоксикационной активностью, повышает устойчивость 
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мембран клеток к цитотоксическому действию лекарственных препаратов и 

химических веществ, снижает их токсичность. Дает выраженный антиоксидантный и 

мембранопротекторный эффект. Восстанавливает иммунные реакции при тяжелых 

формах иммунодефицитов, сокращает сроки лечения, уменьшает использование 

антибиотиков, бронхоспазмолитиков, глюкокортикоидов, удлиняет срок ремиссии.  

Показания. Используют в комплексной терапии хронических рецидивирующих 

воспалительных заболеваний любой этиологии как в стадии обострения, так и 

ремиссии; острых и хронических вирусных и бактериальных инфекций; туберкулеза; 

ревматического артрита; хронического рецедивирующего фурункулеза; острых и 

хронических аллергических заболеваний (поллиноз, бронхиальная астма, атопический 

дерматит), осложнения бактериальной и вирусной инфекций; в процессе и после 

химио- и лучевой терапии опухолей; для снижения нефро- и гепатотоксического 

действия лекарственных средств; для активации регенерации (переломы, ожоги, 

трофические язвы).  

Противопоказания. Беременность, лактация. 

Взаимодействие. Хорошо сочетается с антибиотиками, противогрибковыми, 

противовирусными и антигистаминными средствами, бронхолитиками, 

кортикостероидами, цитостатиками, β–адреномиметиками.  

Способ применения и дозы. Инъекции, таблетки. Ингаляции. Взрослым препарат 

назначают внутримышечно или внутривенно (капельно) в дозах 6 – 12 мг 1 раз в сутки 

ежедневно, через день, 1 – 2 раза в неделю в зависимости от диагноза и тяжести. 

Внутримышечно вводят содержимое ампулы или флакона, разведенное в 1,5 – 2 мл 

0,9% раствора натрия хлорида или воды для инъекций. Для внутривенных инъекций 

препарат растворяют в 3 мл 0,9% раствора натрия хлорида, реополиглюкина или 

глюкозы, стерильно переносят во флакон с указанными растворами объемом 200 – 400 

мл. 

Рекомендуемые схемы лечения взрослых.  

При острых воспалительных заболеваниях: по 6 мг ежедневно в течение 3 дней, 

далее через день общим курсом 5 - 10 инъекций.  

При хронических воспалительных заболеваниях: по 6 мг через день, 5 инъекций, 

далее 2 раза в неделю курсом не менее 10 инъекций.  

При туберкулезе: по 6 мг 2 раза в неделю курсом 10-20 инъекций.  

При ревматоидном артрите: по 6 мг через день 5 инъекций, далее 2 раза в 

неделю курсом не менее 10 инъекций.  

У больных острыми и хроническими урогенитальными заболеваниями: по 6 мг 

через день курсом 10 инъекций в сочетании с химиопрепаратами.  

При хроническом рецидивирующем герпесе: по 6 мг через день курсом 10 

инъекций.  

Для лечения осложненных форм аллергических заболеваний: по 6 мг, курс 5 

инъекций: две первые инъекции ежедневно, затем через день.  

При острых аллергических и токсико-аллергических состояниях вводить 

внутривенно по 6-12 мг в сочетании с антиаллергическими препаратами.  

У онкологических больных: до и на фоне химиотерапии для снижения 

иммунодепрессивного, гепато- и нефротоксического действия химиотерапевтических 

средств по 6-12 мг через день курсом не менее 10 инъекций; для профилактики 

иммунодепрессивного влияния опухоли, для коррекции иммунодефицита после химио- 

и радиационной терапии, после хирургического удаления опухоли показано длительное 

применение Полиоксидония (от 2-3 месяцев до года) по 6 мг один - два раза в неделю.  

Интраназально назначают для лечения острых и хронических инфекций ЛОР-

органов, для профилактики гриппа и ОРЗ: по 3 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в 

сутки в течение 5-10 суток. 6 мг растворяют в 1 мл дистиллированной или кипяченой 

воды комнатной температуры (20 капель) и используют в течение суток. Раствор для 
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сублингвального и интраназального применения хранить в холодильнике не более 

недели.  

Таблетки: 

Перорально или сублингвально взрослым в дозах 12 мг или 24 мг, подросткам в 

дозе 12 мг ежедневно за 30 минут до еды один, два или три раза в сутки, в зависимости 

от диагноза и тяжести заболевания.  

Рекомендуемые схемы лечения.  

Сублингвально: При воспалительных процессах ротовой полости 

(бактериальной, вирусной или грибковой природы): по 12 мг 2 раза в день в течение 10-

14 дней.  

При тяжелых формах герпетической и грибковой инфекции ротовой полости - 3 

раза в день в течение 15 дней.  

При хронических заболеваниях околоносовых придаточных пазух и хронических 

отитах: по 12 мг 2 раза в день в течение 5-10 дней.  

При хроническом тонзиллите: по 12 мг 3 раза в день 10-15 дней.  

Для профилактики гриппа и ОРЗ у иммунокомпрометированных лиц в 

предэпидемический период: взрослым в дозе 24 мг, детям старше 12 лет в дозе 12 мг 2 

раза в день в течение 10-15 дней.  

Перорально или сублингвально: 

При хронических заболеваниях верхних дыхательных путей: взрослым в дозе 24 

мг 2 раза в день, детям старше 12 лет в дозе 12 мг 2 раза в день в течение 10-14 дней.   

Способы применения и дозы для детей.  

Способы назначения выбираются врачом в зависимости от диагноза, тяжести 

заболевания, возраста и массы тела больного.  

Парентерально (внутримышечно или внутривенно капельно) в дозе 0,1-0,15 

мг/кг через 48-72 часа курсом 5-7 иньекций.  

Сублингвально, интраназально - ежедневно один раз в день согласно расчету: 1 

капля на 1 кг массы тела в течение 10 дней. 6 мг (3 мг) полиоксидония растворяют в 2 

мл (1 мл) дистиллированной воды. В один носовой ход закапывать по 3-5 капель. При 

назначении более 10 капель закапывать в каждый носовой ход дробно по 3-5 капель 

через 10-15 мин. Рекомендуемые схемы лечения детей. 

При острых воспалительных заболеваниях: по 0,1 мг/кг через день курсом 5-7 

инъекций;  

При хронических воспалительных заболеваниях: по 0,1-0,15 мг/кг 2 раза в 

неделю курсом 7-10 инъекций;  

При острых аллергических и токсико-аллергических состояниях: вводить 

внутривенно капельно в дозе 0,1- 0,15 мг/кг в сочетании с антиаллергическими 

препаратами;  

Для лечения осложненных форм аллергических заболеваний в сочетании с 

базисной терапией: внутримышечно по 0,1 мг/кг курсом 5 инъекций с интервалом 1-2 

дня;  

Для лечения дисбактериоза кишечника: сублингвально ежедневно по 0,1-0,15 

мг/кг в течение 10 дней. 

Особые указания. С осторожностью применять у больных с острой почечной 

недостаточностью, назначать не чаще 2 раз в неделю. При болезненности в месте 

инъекции препарат растворяют в 1 мл 0,25% раствора новокаина в случае отсутствия у 

больного аллергической реакции на новокаин.  

Форма выпуска. Флаконы или ампулы из нейтрального стекла, содержащие 3 мг 

или 6 мг полиоксидония; суппозитории, содержащие 6 мг полиоксидония; таблетки, 

содержащие 12 мг полиоксидония.  
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Цель их применения – нормализация клеточного метаболизма лимфоцитов. 

Продолжительность метаболической терапии и подбор препаратов осуществляется на 

цитохимических показателях ферментного статуса лимфоцитов крови (активность 

митохондральной сукцинатдегидрогеназы, альфаглицерофосфатдегидрогеназы). 

Применяют два комплекса препаратов по 10 дней  (Л. Н. Максимовская, 1992). 

Состав первого комплекса: 

- пантотенат кальция: по 2 мл 20% раствора внутримышечно или внутрь по 0,1 г 

4 раза в день;  

- рибофлавина мононуклеотид: по 1 мл 1% раствора внутримышечно; 

- липамид: по 0,025 г 3 раза в день после еды; 

- кокарбоксилаза: по 0,05 г внутримышечно;  

- калия оротат: по 0,5 г 3 раза в день  за 1 час до еды; 

В течение последующих 10 дней назначают второй комплекс препаратов: 

- витамин В12: по 1 мл 0,01% раствора внутримышечно; 

- фолиевая кислота: по 0,001 г 3 раза в день; 

- пиридоксальфосфат: по 0,02 г 3 раза в день после еды; 

- метилметионинсульфония хлорид: по 0,1 г 3 раза в день после еды; 

- кальция пангамат: по 0,05 3 – 4 раза в день;  

- калия оротат: по 0,5 г 3 раза в день за 1 час до еды. 

Для получения ремиссии необходимо провести 4 – 6 курсов с интервалом в 6 

месяцев. 

 

Кальция пантотенат (Calcium pantothenatum) 

Синонимы: Calcipan, Calpanate, Cativitol, Витамин В5 и др. 

Основное действие. Играет важную роль в процессах окисления и 

ацетилирования. Необходим для обмена жиров, углеводов, аминокислот, 

синтезирования жизненно важных жирных кислот, холестерина, гистамина, 

ацетилхолина, гемоглобина и некоторых гормонов. Входит в состав коэнзима А. 

Показания. Гиповитаминоз витамина В5, проявляющийся симптомами 

утомляемости, недомогания, нарушениями сна, парестезиями, снижением устойчивости 

к инфекциям, недостаточностью коры надпочечников. В стоматологической практике 

показан в комплексной терапии КПЛ, десквамативного глоссита, РАС. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Изредка диспепсия.  

Взаимодействие. Витамин В5 хорошо сочетается с противовоспалительными, 

противоаллергическими средствами, прозерином. Уменьшает токсичность 

стрептомицина и других туберкулостатических лекарственных средств, мышьяка. 

Усиливает кардиотонический эффект сердечных гликозидов в растворе.  

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1 г 2 - 4 раза в сутки или 5% раствор 

местно в виде аппликаций на длительно незаживающие язвы, эрозии 2 - 4 раза в сутки, 

или 10% раствор внутримышечно 2 мл 1 – 2 раза в сутки, 20 – 40 дней. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1; 10% раствор в ампулах по 2,5 и 10 мл и 20% - 

по 2 мл. Кальция пантотенат входит в состав поливитаминных препаратов (гендевит, 

глутамевит, квадевит, компливит, ундевит, пантогам). 

 

Липамид (Lipamidum) 

Амид липоевой кислоты. 

Показания к применению такие же, как у липоевой кислоты. Препарат лучше 

переносится, чем липоевая кислота, реже вызывает побочные явления. Возможны в 

отдельных случаях диспептические расстройства. 
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Способ применения. Внутрь по 0,025 – 0,05 г 2 – 3 раза в день после еды. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г.  

 

Кокарбоксилаза (Cocarboxylasum) 

Синонимы: Котиамин, Тиаминпирофосфат, Berolase, Bioxilasi и др. 

Основное действие. Кофермент, участвует в процессах углеводного обмена. В 

соединении с белком и ионами магния входит в состав фермента карбоксилазы, 

катализирующей карбоксилирование и декарбоксилирование α-кетокислот.  

Показания. Ацидоз диабетического происхождения, дыхательный ацидоз при 

хроническом легочно-сердечном синдроме, печеночная, почечная и сердечная 

недостаточность, диабетическая и печеночная комы, периферические невриты, 

хронический алкоголизм, различные патологические процессы, требующие улучшения 

углеводного обмена. В комплексной терапии применяется для лечения РАС.  

 Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно, иногда под кожу или 

внутривенно. Доза для взрослых 0,05 – 0,1 г; для детей   - 0,025 – 0,05 г 1 раз в день. 

Курс – 15 – 30 дней. 

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок для инъекционных растворов в 

ампулах по 0,025 и 0,05 (25 и 50 мг) в комплекте с растворителем. Растворы готовят 

перед применением.  

 

Калия оротат (Kalii orotas) 

Синонимы: Dioron, Kalium oroticum, Orocid и др. 

Основное действие. Оротовая кислота является предшественником 

пиримидиновых нуклеотидов, входящих в состав нуклеиновых кислот, участвующих в 

синтезе белковых молекул. Оротовая кислота и еѐ соли (чаще применяется калия 

оротат) рассматриваются как вещества анаболического действия и применяются при 

нарушениях белкового обмена и в качестве общих стимуляторов обменных процессов. 

Показания. В сочетании с витаминами и другими лекарственными средствами 

применяют при заболеваниях печени (кроме цирроза с асцитом), при дистрофии 

миокарда, при алиментарной и алиментарно-инфекционной дистрофии у детей, при 

аритмиях, для улучшения анаболических процессов при физических нагрузках, в 

стоматологии – в комплексной терапии РАС.  

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные эффекты. Аллергические дерматозы, диспептические расстройства.  

Способ применения и дозы. Внутрь за 1 час до еды или через 4 часа после еды 

взрослым по 1,25 – 0,5 г 2 – 3 раза в день. Курс 20 – 40 дней. Детям из расчета 10 – 20 

мг/кг веса в сутки в 2 – 3 приема. Курс 3 – 5 недель. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г для детей и 0,5 г; гранулы для сиропа для 

детей по 30 г (0,5г).   

 

Фолиевая кислота (Acidum folicum) 

Синонимы: Витамин Вс, Птероилглютаминовая кислота, Cytofol, Folacid и др. 

Основное действие. В организме фолиевая кислота восстанавливается до 

тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коферментом, участвующим в различных 

метаболических процессах. Необходима для нормального образования клеток крови, 

включая процессы созревания мегалобластов и синтеза нормобластов. Недостаток 

фолиевой кислоты тормозит переход мегалобластической фазы кроветворения в 

нормобластическую. Вместе с витамином В12 стимулирует эритропоэз, участвует в 

синтезе аминокислот (метионина, серина и др.), нуклеиновых кислот, пуринов и 

пиримидинов, в обмене холина.  
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Показания. Стимулирование эритропоэза при макроцитарных гиперхромных 

анемиях; при анемиях и лейкопениях, вызванных лекарственными средствами и 

ионизирующей радиацией; при анемиях, вызванных резекцией желудка и кишечника. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Взаимодействие. Эффект действия фолиевой кислоты снижается при приеме 

анальгетиков, противосудорожных препаратов, антацидов, антибиотиков, 

сульфаниламидов, цитостатиков. 

Способ применения и дозы. Взрослым по 0,005 г (5 мг) в сутки, детям – в 

зависимости от возраста. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г. 

 

Пиридоксальфосфат (Pyridoxalphosphatum) 

Синонимы: Aderomine, Aderoxal, Pyridoxal и др.  

Основное действие. Коферментная форма витамина В6 (пиридоксина), обладает 

его свойствами. Оказывает быстрое терапевтическое действие и его используют в 

случаях нарушения фосфорилирования пиридоксина.  Участвует в обмене триптофана, 

метионина, цистеина, глютаминовой и других аминокислот. Важную роль играет в 

обмене гистамина, витамина В12 и фолиевой кислоты. Участвует в процессах жирового 

обмена. 

Показания. В6 – гиповитаминоз, токсикоз беременных, анемии, лейкопении 

различной этиологии, заболевания нервной системы (паркинсонизм, радикулиты, 

невриты, невралгии), болезнь Меньера, морская и воздушная болезнь. В стоматологии 

при лечении РАС входит в комплексную терапию. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, тяжелые поражения печени, ишемическая болезнь сердца. 

Способ применения и дозы. Внутрь и парентерально. Внутрь разовая доза (через 

10 – 15 минут после еды) для взрослых 0,02 – 0,04 г, суточная – 0,04-0,16 г. Разовая 

доза для детей – 0,01 – 0,02 г, суточная – 0,02 – 0,06 г. Курс лечения  - от 10 до 30 дней. 

При необходимости вводят подкожно, внутримышечно и внутривенно: взрослым – по 

0,005 – 0,01 г 1 – 3 раза в день, детям - по 0,005 – 0,01 г в сутки. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 и 0,02 г, лиофилизированный порошок для 

инъекционных растворов в ампулах по 0,005 или 0,01 г (содержимое ампулы 

растворяют ex tempore в 1 – 2 мл воды для инъекций). 

 

Метилметионинсульфония хлорид (Methylmethioninsulfonii chloridum) 

Синоним: Витамин U. 

Препарат условно относится к группе витаминов. 

Основное действие. Полагают, что механизм действия связан со стимуляцией 

заживления повреждений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Метилируя гистамин, витамин U превращает его в неактивную форму, чем 

способствует уменьшению желудочной секреции и обуславливает обезболивающий эффект. 

Показания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронический гастрит с пониженной, нормальной и повышенной кислотностью; 

гастралгия. В стоматологии применяют в комплексной терапии РАС. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Особые указания. Лучшие результаты отмечены у больных с недостаточностью 

секреторной функции желудка. 

Взаимодействие. Возможно применение витамина U в сочетании с 

холинергическими препаратами. 

Способ применения и дозы. Внутрь (после еды) по 0,1 г (2 таблетки) 3 – 5 раз в 

день. Курс – 30 – 40 дней, при необходимости можно повторить. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г. 
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Кальция пангамат (Calcii pangamas) 

Синонимы: Витамин В15, Кальгам, Calgam. 

Комплекс, содержащий кальциевую соль эфира глюконовой кислоты и 

диметилглицина, калия глюконат и кальция хлорид. 

Основное действие. Влияет на обмен веществ: улучшает липидный обмен, 

повышает усвоение кислорода тканями, увеличивает содержание креатинфосфата в 

мышцах и гликогена в мышцах и печени, устраняет явления гипоксии.  

Показания. Комплексная терапия атеросклероза, включая хронические формы 

коронарной недостаточности, атеросклероз сосудов нижних конечностей I и II стадии, 

атеросклероз мозговых сосудов, эмфизема легких и пневмосклероз, хронический 

гепатит, дерматозы, сифилитические аортиты и др.; назначают также для улучшения 

переносимости сульфаниламидов, кортикостероидов и др. препаратов; в стоматологии - 

в комплексной терапии РАС. 

Противопоказания. Глаукома, артериальная гипертензия. 

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05 – 0,1 г (1 – 2 таблетки) 3 – 4 раза в 

день. Суточная доза: для взрослых – 0,1 – 0,3 г; для детей до трех лет – 0,05 г, от 3 до 7 

лет – 0,1 г, от 7 до 14 лет – 0,15 г. Курс  - 20 – 40 дней, повторяют через 2 – 3 месяца. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г и 0,5 г. 

 
АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Новым перспективным направлением, основанным на принципах многоцелевого 

физиологического воздействия на компенсаторные звенья организма, является 

антигомотоксическая терапия. Лечебный эффект от нее получен при использовании 

самостоятельно, без комбинации с другими лекарственными средствами (Барер, Зорян, 

2006). Наиболее широкое применение в стоматологии нашли препараты Траумель С, 

Мукоза композитум, Валерианахель и Нервохель. 

 

Траумель С (Traumeel S) 

Препарат включает компоненты растительного и минерального происхождения. 

Основное действие. Активизирует иммунитет и противовоспалительную защиту 

организма; устраняет венозный застой, препятствует образованию тромбов, улучшает 

процессы микроциркуляции; уплотняет сосудистую стенку, оказывает 

антиэкссудативное действие, снимает отек; обладает обезболивающим действием; 

улучшает клеточное дыхание и окислительно-восстановительные процессы; 

стимулирует регенерацию. 

Показания. Лечение заболеваний СОПР (РАС, хронический рецедивирующий 

герпес, хейлит, глоссит, хроническая трещина губы, травматические поражения, КПЛ); 

гнойно-воспалительные процессы в челюстно-лицевой области; заболевания 

пародонта; профилактика послеоперационных осложнений при имплантациях.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам. С осторожностью 

используют при беременности и кормлении грудью. Не следует наносить мазь на 

большие участки тела.  

Побочные эффекты. Гиперчувствительность, аллергические реакции (редко).  

Способ применения и дозы, форма выпуска. Выпускается в виде мази, таблеток 

сублингвальных, раствора для приема внутрь и для инъекций. Сублингвально 

(рассасывать) по 1 таблетке 3 раза в день за 15 минут до еды; внутрь по 10 капель 3 раза 

в день, при отеке мягких тканей – 30 капель; инъекционно 2,2 мл в острых случаях 

ежедневно, при хронических процессах – 1 – 3 раза в неделю; местно мазь наносится на 

пораженные поверхности 3 – 5 раз в сутки, входит в состав пародонтальных повязок. 
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Таблетки: в упаковке по 50 штук. Раствор для инъекций: 2,2 мл в ампулах по 5, 50 и 100 

штук в упаковке. Капли для приема внутрь: 30 мл во флаконе-капельнице.  

 

Мукоза композитум (Mucosa compositum) 

Содержит наряду с компонентами растительного и животного происхождения 

суис-органные препараты из слизистых оболочек (различных отделов желудочно-

кишечного тракта, дыхательной и мочеполовой систем) и поджелудочной железы. 

Основное действие. Оказывает стимулирующее влияние на слизистые оболочки, 

в т.ч. полости рта; улучшает репаративные процессы; обладает 

противовоспалительным, иммуностимулирующим, антигеморрагическим действием. 

Показания. Заболевания СОПР, сопровождающиеся гиперкератозом, паракера-

тозом, акантозом, дегенераций в шиповидном и базальном эпителии (КПЛ, РАС и др.).  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам. 

Побочные эффекты. Встречаются крайне редко. Изредка - аллергические реакции.  

Способ применения и дозы. Подкожно, внутрикожно, внутримышечно, 

внутривенно. В стоматологии чаще инъекции делаются под очаги поражения по схеме: 

4 инъекции проводятся ежедневно, 6 – через день, 5 инъекций по 2 раза в неделю и 5 

инъекций по 1 разу в 7 – 10 дней. Курс составляет 20 инъекций. 

Форма выпуска. Раствор для инъекций по 2,2 мл в ампулах по 5 и 100 штук в 

упаковке. 

 

Валерианахель (Valerianahell) 

Состоит из 11 компонентов (7 растительных и 4 минеральных), каждый из них 

вносит определенную особенность в действие препарата. 

Основное действие. Оказывает регулирующее и успокаивающее действие на 

нервную систему. Уменьшает волнение, раздражительность, возбуждение, 

беспокойство с потребностью движения, подавленность, тоску, депрессию, снижает 

возбуждение с последующей усталостью, слабостью, апатией. Облегчает головную 

боль, мигрень, непереносимость боли, в т.ч. невралгические и при прорезывании зубов, 

парестезии, тик лица. Улучшает сон, тонизирует сердечно-сосудистую систему, 

нормализирует сердечный ритм и АД, улучшает коронарный и мозговой кровоток, 

уменьшает отеки ног, активирует психическую деятельность. 

Показания. Возбуждение, боль при прорезывании зубов у детей, вегетоневрозы 

при заболеваниях челюстно-лицевой области.  

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции (редко).  

Способ применения и дозы. Внутрь, капли для приема.  

Форма выпуска. Флакон-капельница 30 мл.  

 

Нервохель (Nervohell) 

Содержит наряду с компонентами растительного, животного и минерального 

происхождения нозод (псоринум), что свидетельствует о глубоком воздействии 

препарата на организм и позволяет рекомендовать пациентам с более тяжелой 

невротической симптоматикой.  

Основное действие. Оказывает выраженное влияние на ЦНС, психику и эмоции 

больных, обладает анксиолитическим действием, нормализует вегетативные реакции.  

Показания. Повышенная нервная возбудимость, депрессия, чувство страха, 

парестезии, невралгия тройничного и лицевого нервов, КПЛ, МЭЭ и др. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции (редко).  

Способ применения,  дозы и форма выпуска. Внутрь, таблетки в упаковке 50 

штук. 
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Местное лечение при РАС является симптоматическим. Для обезболивания 

афт используют 10% анестезиновую эмульсию, 2,5 – 5% мазь лидокаина. В качестве 

антисептиков и антимикробных препаратов используют растворы перекиси 

водорода, ферментов, хлоргексидина, этакридина, отвары трав. 

 

5.5. КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ (КПЛ) 

 

Заболевание характеризуется хроническим течением с поражением слизистой 

оболочки рта и кожи. Этиология заболевания окончательно не выяснена.  

Клинические проявления КПЛ на слизистой оболочки полости рта 

многообразны.  

Различают следующие формы: 

- типичная 

- экссудативно - гиперемическая 

- эрозивно-язвенная 

- буллезная 

- гиперкератотическая  

- атипичная 

При КПЛ проводится общая и местная лекарственная терапия. Разновидности еѐ 

определяются клинической формой КПЛ.  

 

При всех формах применяют: 

 Седативные препараты: настойки валерианы, пустырника, боярышника, 

пиона, глицин, транквилизаторы.  

 

Глицин (Glycinum) 

Основное действие. Регулирует обмен веществ, нормализует и активирует 

процессы защитного торможения в ЦНС, уменьшает психоэмоциональное напряжение, 

повышает умственную трудоспособность. Обладает глицин- и ГАМК-ергическим, 

альфа1 – адреноблокирующим,  антиоксидантным, антитоксическим действием, 

регулирует деятельность глутаматных (NMDA) рецепторов. 

Показания. Стрессовые ситуации (психоэмоциональное напряжение), 

девиантные формы поведения детей и подростков, различные функциональные и 

органические заболевания нервной системы, сопровождающиеся повышенной 

возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной 

работоспособности и нарушением сна: неврозы, неврозоподобные состояния и 

вегетососудистая дистония, последствия нейроинфекций и черепно-мозговой травмы, 

энцефалопатии.  

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к 

компонентам препарата.  

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции. 

Взаимодействие. Ослабляет выраженность побочных эффектов 

антипсихотропных средств (нейролептиков, анксиолитиков, антидепрессантов, 

снотворных и противосудорожных средств). 

 Способ применения и дозы. Применяется сублингвально или трансбуккально по 

0,1 два-три раза в день в течение 14 – 30 дней. При нарушениях сна за 20 минут до сна 

или непосредственно перед сном назначают по 0,5 – 1 таблетке. Курс лечения 

повторяют через 1 месяц, в год можно проводить 4 – 6 курсов.  
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Транквилизаторы назначают в более тяжелых случаях. 

Диазепам (Diazepam) 

Синонимы: Валиум Рош, Реланиум, Седуксен, Сибазон. 

Основное действие. Стимулирует бензодиазепиновые рецепторы, вызывает 

активацию ГАМКА - рецепторов и усиливает ГАМКергическое синаптическое 

торможение в системах мозга, ответственных за регуляцию эмоциональных реакций, 

где нейромедиатором является ГАМК (лимбическая система, таламус, гипоталамус и 

ретикулярная формация). Блокирует вставочные нейроны спинного мозга, оказывая 

центральное миорелаксантное действие.  

 Показания. Премедикация перед стоматологическим вмешательством для 

снятия психоэмоционального напряжения, страха, тревоги, возбуждения, повышенной 

раздражительности; бессонница; хронические заболевания ЧЛО, сопровождающиеся 

невротическими расстройствами; хронические заболевания ЧЛО, сопровождающиеся 

болевым синдромом (стомалгия, глоссалгия, невралгия); бруксизм, тризм и др. 

заболевания височнонижнечелюстного сустава; купирование приступа эпилепсии и 

острого психомоторного возбуждения на стоматологическом приеме, в комплексной 

терапии красного плоского лишая. 

Противопоказания. Гиперчувствительность; тяжелые нарушения функции 

печени и почек; миастения; глаукома; атаксия; порфирия; тяжелая сердечная и 

дыхательная недостаточность; злоупотребления алкоголем; суицидальные 

наклонности; беременность и лактация; ранний детский возраст (до 30 дней). 

Особые указания. При курсовом лечении препарат отменять постепенно. 

Длительность курса не более 2 месяцев. Возможна лекарственная зависимость. В 

период лечения необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами 

из-за снижения внимания и быстроты психомоторных реакций. Воздержаться от 

приема алкоголя. 

Побочные эффекты. Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, 

тошнота и рвота, диарея и запор, снижение аппетита и веса, нарушения функции 

печени. Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, депрессия, повышенная 

утомляемость, тремор, сонливость и другое. Со стороны сердечно-сосудистой системы 

и крови: брадикардия, нейтропения. 

 Взаимодействие. Антациды снижают скорость абсорбции диазепама. 

Ингибиторы МАО, аналептики, психостимуляторы, стрихнин, эуфиллин и теофиллин 

уменьшают эффект.  

Миорелаксанты увеличивают риск развития апноэ. 

Наркозные, снотворные, болеутоляющие, противосудорожные, 

антигистаминные, местноанестезирующие средства, алкоголь, барбитураты, 

нейролептики группы фенотиазина усиливают действие диазепама. 

Изониазид снижает общий клиренс диазепама. 

Рифампицин увеличивает общий клиренс диазепама. 

Спиронолактон и фенобарбитал стимулируют метаболизм диазепама. 

Циметидин и омепразол повышают содержание в крови концентрации диазепама. 

Этанол, эритромицин, эстрогеносодержащие пероральные контрацептивные 

средства и фенитоин слабо ингибируют метаболизм бензодиазепинов. 

Способ применения и дозы. Внутрь для премедикации взрослым в дозе 5 – 10 мг 

за  40 – 60 минут до стоматологического вмешательства. При курсовом лечении разовая 

доза  - 5 – 10 мг, суточная – 5 – 20 мг, максимальная разовая – 20 мг, суточная – 60 мг. 

Пожилым и ослабленным лицам дозу в день снижают до 2,5 – 5 мг. Детям: в возрасте 1 

– 3 лет – 1 мг 2 раза в сутки; 3 – 7 лет – по 2 мг 3 раза в сутки; старше 7 лет – по 3-5 мг 

2-3 раза в сутки.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,005г (5 мг), ампулы по 2 мл 0,5% раствора (10 мг 

в ампуле). 
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Феназепам (Phenazepam) 

Транквилизатор той же группы, что и диазепам. 

Механизм действия, показания, противопоказания, взаимодействия с другими 

лекарственными средствами аналогичны диазепаму. 

Способ применения и дозы. Взрослым для премедикации за  40 – 60 минут до 

стоматологического приема. Принимают внутрь 0,5 – 1 мг. При курсовом лечении 

разовая доза  - 0,25 – 0,5 мг 2-3 раза в сутки. При повышенном мышечном тонусе 

внутрь 2-3 мг 1-2 раза в сутки или внутримышечно по 0,5 мг 1-2 раза в сутки. При 

приступе эпилепсии внутримышечно или внутривенно начинать с дозы 0,5 мг.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,0005 и 0,001 и 0,0025г; 0,1 и 0,3% растворы для 

инъекций в ампулах по 1 мл. 

 

 Витамины: аскорбиновая кислота, витамин Е, кальция пантотенат, 

никотиновая кислота, ретинол. 

 

Альфа-токоферола ацетат (Alfa-Tocopherol acetate) 

Синоним: витамин Е. 

Основное действие. Активный антиоксидант. Тормозит окисление 

ненасыщенных жирных кислот. Защищает организм от гипоксии, влияет на клеточное 

дыхание. Поддерживает нормальную структуру мембран и клеток. Участвует в 

биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, образовании гонадотропинов, 

развития плаценты. 

Показания. В стоматологической практике применяется как антиоксидант при 

лечении пародонтита, заболеваний слизистой оболочки полости рта (лейкоплакия, 

красной плоский лишай).  

Противопоказания. Гиперчувствительность, кардиосклероз, инфаркт миокарда. 

С осторожностью следует принимать при повышенном риске тромбообразования. 

Взаимодействие. Витамины А и Е являются синергистами.  Большие дозы 

витамина Е снижают усвояемость витамина А.  

В сочетании с антикоагулянтами повышается риск гипопротромбинемии. 

Витамин Е уменьшает эффективность и токсичность витамина Д, увеличивает действие 

противосудорожных средств.  

Холестирамин нарушает всасывание витамина Е.  

Препараты железа повышают потребность в токофероле.  

Витамин Е усиливает эффект стероидных и нестероидных 

противовоспалительных средств, сердечных гликозидов, витамина А. 

Длительный прием высоких доз витамина Е снижает активность витамина К. 

Способ применения и дозы. В комплексной терапии стоматологических 

заболеваний витамин Е применяется внутрь по 50 – 100 мг 1 раз в сутки, 20 – 30 дней.  

Форма выпуска. Драже по 0,15 г; капсулы по 0,1; 0,147; 0,2; 0,4; 0,5г (100 и 400 

МЕ); пастилки по 0,1 г; 5%, 10%, 30% масляные растворы для приема внутрь во 

флаконах по 10, 15, 20, 25, 30 и 50 мл и для внутримышечного введения в ампулах по 1 

мл. Токоферола ацетат входит в состав поливитаминных препаратов (аевит, аекол, 

аэровит, гендевит, глутамевит, ундевит). 

 

Никотиновая кислота (Acidum nicotinicum) 

Синонимы: Витамин РР , Ниацин, Эндурацин и др.  

Основное действие. Нормализует обменные процессы и периферическое 

кровоснабжение. Улучшает углеводный обмен, положительно действует при легких 

формах диабета, заболеваниях сердца, печени, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, энтороколитах, вялозаживающих язвах. Проявляет 
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липидемическую активность (снижает общий холестерин, ЛПНП, триглицериды). 

Стимулирует регенерацию длительно незаживающих ран и язв. 

Показания. В стоматологической практике используют в комплексной терапии 

для эпителизации эрозивно-язвенных поражений СОПР (красный плоский лишай), в 

составе поливитаминных комплексов при лечении ОГС, ММЭ, язвенно-некротического 

гингиво-стоматита Венсана, пародонтита.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, выраженные нарушения функции 

печени, подагра, гиперурикемия, тяжелые формы артериальной гипертонии и 

атеросклероза. Ограничивать прием никотиновой кислоты во время беременности и 

кормления грудью. 

Взаимодействие. Витамин РР несовместим в растворе с витаминами В6, В1 и В12, 

эуфиллином, салицилатами, тетрациклином, симпатомиметиками, гидрокортизоном, 

потенцирует гепатотоксическое действие этанола, снижает гипогликемический эффект 

антидиабетических лекарственных средств. Усиливает действие спазмолитиков, 

антигипоксантов, фибринолических средств и сердечных гликозидов, 

гипогликемических средств.   

Способ применения и дозы. Суточная потребность взрослого человека в 

витамине РР – 20 мг; для детей от 6 месяцев до 1 года – 6 мг; от 1 года до 1,5 лет – 9 мг; 

от 1,5 до 2 лет – 10 мг; от 3 до 4 лет – 12 мг; от 5 до 6 лет – 13 мг; от 7 до 10 лет – 15 мг; 

от 11 до 13 лет – 19 мг; для юношей 14 – 17 лет – 21 мг, для девушек – 18 мг. 

Принимают никотиновую кислоту после еды. С профилактической целью взрослому 

человеку назначают по 0,015 – 0,025 г. С лечебной целью назначают по 0,02 – 0,05 × 2-3 

раза в сутки в течение 20 – 40 дней или 1 % раствор внутримышечно, или под очаги 

поражения по 1 мл 1 раз в 2 – 3 дня в течение 10 – 15 суток.  

Форма выпуска. Выпускается в виде порошка и таблеток по 0,05 г и в ампулах в 

виде 1% раствора по 1 мл. Никотиновая кислота входит в состав препаратов нигексин, 

никоверин, никошпан, ксантинола никотинат, а так же в состав поливитаминных 

препаратов.  

 

При экссудативно - гиперемической,  эрозивно – язвенной  и буллезной 

формах применяют: 

 Глюкокортикоидные средства: преднизолон, триамциналон, дексаметазон, 

метипред. 

 

Преднизолон (Prednisolonum)  

Синонимы: Преднизол, Медопред, Преднигексал и др. 

Основное действие. Противовоспалительное, противоаллергическое, 

противошоковое, иммунодепрессивное. Противовоспалительное действие 

глюкокортикоидов заключается в подавлении всех фаз воспаления. Стабилизируя 

мембраны клеточных и субклеточных структур, они предупреждают выход из клетки 

протеолитических ферментов, тормозят образование свободных радикалов кислорода и 

перекисей липидов в мембранах. В очаге воспаления глюкокортикоидные препараты 

суживают мелкие сосуды и снижают активность гиалуронидазы, чем способствуют 

торможению стадии экссудации, препятствуют прилипанию нейтрофилов и моноцитов 

к эндотелию сосудов, ограничивают их проникновение в ткани, снижают активность 

макрофагов и фибробластов. Преднизолон, как и другие гормоны, тормозит синтез и 

освобождение медиаторов воспаления (ПГ, гистамина, серотонина, брадикинина и др.). 

Способен угнетать фазу пролиферации, т.к. ограничивает проникновение в очаг 

воспаления моноцитов;  подавляется синтез мукополисахаридов, белков, угнетается 

процесс лимфопоэза. Иммунодепрессивный эффект глюкокортикоидов обусловлен 

уменьшением количества и активности Т-лимфоцитов, снижением продукции 
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иммуноглобулинов и влиянием Т - хелперов на В – лимфоциты, понижением 

содержания комплемента в крови, угнетением образования фактора, ингибирующего 

миграцию макрофагов. Противоаллергическое действие гормона связано со снижением 

количества циркулирующих базофилов, нарушением взаимодействия Fc – рецепторов, 

находящихся на поверхности тучных клеток, с  Fc - участком Ig E и C3 – компонента 

комплемента, что препятствует поступлению сигнала в клетку и сопровождается 

уменьшением выделения несенсибилизированных клеток гистамина, гепарина, 

серотонина и др. медиаторов аллергии. Противошоковое действие обусловлено 

участием преднизолона и других глюкокортикоидов в регуляции сосудистого тонуса. 

На этом фоне повышается чувствительность сосудов к катехоламинам, что повышает 

АД, изменяется водно-солевой обмен, задерживается натрий и вода, возрастает объем 

плазмы и снижается гиповолемия. 

Показания. В стоматологической практике преднизолон используют для 

неотложной помощи при шоковых состояниях (анафилактический шок); при лечении 

пульпита и периодонтита (местно); при лечении заболеваний СОПР (МЭЭ, КПЛ, 

красная волчанка, пузырчатка акантолитическая и неакантолитическая); при 

заболеваниях слюнных желез воспалительного и аллергического характера; артритах и 

артрозах ВНЧС; остеомиелитах, периоститах.  

Противопоказания. Гиперчувствительность, тяжелые инфекции, вирусные и 

грибковые заболевания, тяжелые формы туберкулеза, СПИД, язвенная болезнь желудка 

и желудочные кровотечения, тяжелые формы гипертонической болезни; синдром 

Иценко-Кушинга, нефрит, сифилис, сахарный диабет, остеопороз, беременность, 

грудное вскармливание, острые психозы, младший детский возраст. При местном 

применении к противопоказаниям относятся инфекции (вирусная, грибковая, 

бактериальная), поражение кожи и СОПР, опухоли кожи, нарушение целостности кожи 

и слизистых оболочек, младший детский возраст.  

Побочные эффекты. Подавление реактивности организма, обострение 

хронической инфекционной патологии и заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Длительный прием приводит к повышению АД, развитию стероидного диабета, отеков, 

мышечной слабости, дистрофии миокарда, синдрому Иценко-Кушинга, атрофии 

надпочечников. При приеме глюкокортикоидов возможны возбуждение, бессонница, 

повышение внутричерепного давления, психоз. При длительном системном приеме 

возможно нарушение синтеза костной ткани и кальциево-фосфорного обмена, что 

приводит к остеопорозу.  

Взаимодействие. Преднизолон и его аналоги усиливают бронхорасширяющий 

эффект β – адреностимуляторов и теофиллина, снижают гипогликемическое действие 

инсулина и пероральных антидиабетических средств, антикоагулянтную активность 

кумаринов. Дифенин, эфедрин, фенобарбитал, рифампицин, вызывающие инфекцию 

микросомальных ферментов печени, укорачивают Т½ глюкокортикоидов. 

Соматотропин и антациды уменьшают всасывание гормонов. При сочетании с 

сердечными гликозидами и диуретиками увеличивается риск аритмий и гипогликемий, 

при сочетании с НПВС увеличивается риск поражения желудочно-кишечного тракта и 

возникновения желудочно-кишечного кровотечения.  

Способ применения и дозы. Преднизолон в таблетках назначается взрослым 

больным в дозе 0,02 – 0,04 (20 – 40 мг) в день в один прием утром после завтрака, затем 

дозу каждые 7 – 10 дней уменьшают на 0,005 г (5 мг).  

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 и 0,005; 0,5% мазь в тубах по 10 и 15 г.  

 

В неотложных случаях применяют растворимый препарат для инъекций 

Преднизолона гемисукцинат (Prednisolone hemisuccinate) Обычно вводят сначала 

внутривенно струйно, затем капельно. При шоке разовая доза составляет 0,05 – 0,15 г (в 

тяжелых случаях до 0,4 г). Повторно вводят через 3 – 4 часа. Суточная доза 0,3 – 1,2 г. 
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В случае тяжелых аллергических реакций вводят до 0,1 – 0,2 г в сутки. При 

астматическом статусе вводят по 0,5 – 1,2 г в сутки с последующим снижением дозы до 

0,3 – 0,1 г  в сутки.  

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок для инъекционных растворов в 

ампулах по 0,025 г (25 мг). Содержимое ампулы растворяют в 5 мл стерильной воды 

для инъекций, предварительно подогретой до 35-37ºС. Для капельного введения 

полученный раствор разводят в 250 – 500 мл изотонического раствора натрия хлорида, 

5% раствора глюкозы или полиглюкина.  

 

Триамцинолон (Triamcinolonum) 

Синонимы: Азмакорт, Кенакорт, Кеналог, Фторокорт, Триакорт и др.  

Основное действие, показания, противопоказания, побочные эффекты и 

взаимодействия аналогичны преднизолону. 

Способ применения и дозы. Назначают внутрь, внутримышечно и местно. Для 

взрослых суточная доза при приеме внутрь составляет 0,004 – 0,016 г (4 – 16 мг) 1 раз в 

сутки, после завтрака. При терапевтическом эффекте дозу каждые 7 – 10 дней 

уменьшают на 0,002 г (2 мг) до установления минимальной поддерживающей дозы, 

обычно 0,001 (1 мг) в день. Внутримышечно вводят по 0,04 – 0,08 г (40 – 80 мг), при 

необходимости повторно через 4 недели.  

 Форма выпуска. Таблетки по 0,002, 0,004 и 0,008 г (2,4 и 8 мг); 1% и 4% водная 

суспензия для инъекций в ампулах по 1 и 2 мл и флаконах по 5 мл.  

 

Дексаметазон (Dexamethasonum) 

Синонимы: Даксин, Декадрон, Декдан, Фортекорт, Максидекс и др.  

Основное действие, показания, противопоказания, побочные эффекты и 

взаимодействия аналогичны преднизолону. 

Способ применения и дозы. Назначают внутрь, парентерально и местно. Для 

взрослых суточная доза при приеме внутрь составляет 0,002 – 0,003 г (2 – 3 мг), в 

тяжелых случаях еѐ увеличивают до 0,004 – 0,01 г (4 – 10 мг). После развития 

терапевтического эффекта дозу уменьшают постепенно до поддерживающей  0,0005 – 

0,001 г (0,5 - 1 мг) в день. Внутримышечно или внутривенно препарат используют в 

тяжелых случаях. Растворимую форму препарата (натриевая соль дексаметазон-21-

фосфата) вводят взрослым по 0,0005 – 0,02 г (0,5 – 20 мг) в сутки; детям из расчета 0,2 

– 0,5 мг/кг.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,0005 г (0,5 мг); 0,0015 г (1,5 мг) и 0,004 г (4 мг); 

0,4% раствор для инъекций в ампулах по 1, 2 и 5 мл; 0,1 % раствор (глазные и ушные 

капли во флаконах – капельницах по 5 мл); 0,1%  глазная суспензия во флаконах по 10 

мл. 

Дексаметазон входит в состав аэрозоля Дексокорт.  

 

Метилпреднизолон (Methylprednisolon) 

Синонимы: Депо-Медрол, Медрол, Метипред, Урбазон и др.  

Основное действие, показания, противопоказания, побочные эффекты и 

взаимодействия аналогичны преднизолону. 

Способ применения и дозы. Применяют в виде основания (таблетки), ацетата 

(суспензия для инъекций) и натрия сукцината (порошок для инъекционных растворов). 

Внутрь назначают по 0,002 – 0,04 (2 – 40 мг) в сутки, поддерживающая доза 0,004 – 

0,012 (4 – 12 мг) в сутки. В острых случаях вводят в мышцу или вену (капельно или 

очень медленно струйно) взрослым 0,02 – 0,04 г, детям – 0,008 – 0,016 г (8 – 16 мг). 

Форма выпуска. Таблетки по 0,004 и 0,016 г; 0,032 и 0,1 г; 4% суспензия для 

инъекций в ампулах по 2 мл; порошок для инъекционных растворов во флаконах 

(ампулах) по 0,008; 0,02; 0,04; 0,125; 0,25; 0,5 и 1 г. 
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 Для подавления аутоаллергического процесса и уменьшения 

сопровождающего его воспаления назначают иммунодепрессанты. 

 

Хлорохин (Chloroquine) 

Синонимы: Делагил, Хингамин, Резохин, Aralen и др. 

Основное действие. Тормозит синтез нуклеиновых кислот, снижает активность 

некоторых ферментов, замедляет иммунологические процессы. Иммуносупрессивное 

действие обуславливается преимущественным влиянием на метаболизм 

иммунокомпетентных клеток. Обладает антиаритмической активностью.  

Показания. Красный плоский лишай (эрозивно-язвенная форма), красная 

волчанка (эрозивно-язвенная форма). 

Противопоказания. Тяжелые заболевания сердца, диффузное поражение почек, 

нарушение функции печени, болезнь кроветворных органов. 

Побочные эффекты. Головокружение, шум в ушах, рвота, нарушение 

аккомодации. Боли в животе. Возможны лейкопения, тромбоцитопения, снижение 

остроты зрения, отложение пигмента в роговице. В больших дозах приводит к 

поражению печени, дистрофии миокарда, выпадению волос, ретинопатии. 

Способ применения и дозы. Per os и внутримышечно. В стоматологической 

практике при лечении КПЛ и красной волчанки назначают по 0,25 × 1 раз в сутки в 

течение 10 дней, затем под слизистую оболочку делаются инъекции 1,5 мл препарата 1 

раз в сутки до клинического улучшения.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,25; 5% раствор для инъекций в ампулах по 5 мл. 

 

Гидроксихлорохин (Hydroxychloroquine) 

Синонимы: Плаквенил, Chloquin, Plaquinol и др.  

Основное действие, показания, противопоказания, побочные эффекты и 

взаимодействия аналогичны хлорохину.  

Способ применения и дозы. Принимают внутрь по 0,2г  2 раза в сутки в течение 

10 дней. Срок приема может быть увеличен до наступления клинического улучшения.  

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г. 

 

 Десенсибилизирующая терапия. Чаще всего применяют внутривенно 10 % 

раствор хлорида кальция. Курс включает 10 инъекций по 10 мл через день.  

 

 Антигистаминные средства: тавегил, супрастин, дипразин и др. 

назначаются в течение 14 дней по 1 таблетке 2 – 3 раза в сутки  

 Противомикробные средства: метронидазол, трихопол, флагил, клион (В), 

нитазол.  

 

 Для стимуляции местного иммунитета назначают курс имудона и лизоцима. 

 

 Как иммуностимулирующие, противовоспалительные,  репаративные 

применяются при лечении КПЛ антигомотоксические препараты (мукоза 

композитум, траумельС).  

 

Местное лечение КПЛ определяется его клиникой. 

 

При типичной форме показаны: 

Аппликации масляными препаратами: раствор ретинола, масло облепихи, 

масло шиповника, 10% метилурациловая мазь и др.  
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При экссудативно-гиперемической, эрозивно-язвенной и буллезной формах 

используется симптоматическая терапия:  

 Обезболивающие средства (2,5 – 5 % мазь или 10 % аэрозоль лидокаина, 10 % 

анестезиновая эмульсия, камистад перед приемом пищи до клинического 

улучшения). 

 Антисептические средства (0,5 – 1 % раствор водорода пероксида, 0,02% 

раствор калия перманганата, 1% раствор трипсина, химотрипсина, 0,06% 

раствор хлоргексидина, отвары трав. 

 

В качестве противовоспалительного средства для местной терапии эрозивно-

язвенной и буллезной форм красного плоского лишая применяют также 

глюкокортикостероидные мази: флуметазон/клиохинол, флуметазон/салициловая 

кислота.  

 

Флуметазон (Flumetasone) 

Синонимы: Локакортен, Лоринден, Флувет и др. 

Основное действие. Противовоспалительное, противоаллергическое, 

противозудное. 

Показания. Эрозивно – язвенная форма КПЛ и красной волчанки, эрозивно – 

язвенная форма медикаментозных стоматитов, пузырчатка. 

Противопоказания. Туберкулез кожи и слизистых, сифилис, кожные реакции 

после вакцинации.  

Форма выпуска. 0,02% мазь и крем в тубах по 15 г; 0,02% лосьон во флаконах по 

15 мл.  

В стоматологии чаще применяют Лоринден С (Lorinden C) – мазь, включающая 

0,02% флуметазона (локакортена) и 3% клиохинола, оказывающего антимикробное и 

противогрибковое действие.  

Лоринден А (Lorinden А) и Локасален (Locasalen) – мази, содержащие 0,02% 

флуметазона и 3% салициловой кислоты (кератолитическое средство). Применяют при 

кожных заболеваниях, протекающих с гиперкератозом. Выпускается в тубах по 15г.  

 

 Эпителизирующие средства. Хороший эффект достигается при 

применении мазей солкосерила, актовегина.  

 

Актовегин (Actovegin) 

По составу и действию близок к солкосерилу. 

Показания и противопоказания аналогичны солкосерилу. 

Противопоказан при кормлении грудью.  

Способ применения и дозы. Парентерально, внутрь и местно.  

Форма выпуска. Драже форте по 0,2 г;  

4% раствор для инъекций в ампулах по 2, 5 и 10 мл;  

10% и 20% растворы для инфузий во флаконах по 250 мл;  

5% крем и мазь в тубах по 20 г;  

20% глазной гель в тубах по 5 г и по 20 г.  

В стоматологии используют в основном 5% крем и мазь в виде аппликаций на 20 

– 30 минут до 3 раз в сутки. 

 
5.6. АНОМАЛИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯЗЫКА 

 

Это группа заболеваний СОПР, характеризующаяся поражением только языка, 

другие отделы ее в процесс не вовлекаются. 
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Классификация [Г.М. Барер, Е.В.Зорян, 2006]: 

1. Аномалии развития (складчатый язык); 

2. Глосситы: 

 десквамативный глоссит 

 черный «волосатый» язык 

 ромбовидный глоссит (формы: плоская, бугорковая, папилломатозная) 

 ограниченные острые и хронические воспаления языка 

3. Нейрогенные заболевания языка (глоссалгия). 

 
5.6.1. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ (СКЛАДЧАТЫЙ ЯЗЫК) 

Специального медикаментозного лечения языка не требуется. 

 

5.6.2. ГЛОССИТЫ 

 

ДЕСКВАМАТИВНЫЙ ГЛОССИТ 

 

При отсутствии жалоб больного лечение десквамативного глоссита не 

проводится. При наличии болевого симптома  внутрь  назначается кальций пантотенат 

по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1 месяца. Местно в виде аппликаций по 20-30 мин 

на очаги десквамации назначается ретинол, витамин Е 5-6 раз в сутки до клинического 

улучшения. 

 

ЧЕРНЫЙ «ВОЛОСАТЫЙ» ЯЗЫК 

 

При отсутствии жалоб лечение черного «волосатого» языка не проводится. При 

наличии жалоб  применяются кератолитические препараты (3-5 % раствор резорцина, 

5-10 % раствор салицилового спирта). Имеются рекомендации по введению под очаг 

поражения 0,25 % хлорида кальция в количестве 0,5-1 мл с 0,5 мл 1-2 % раствора 

новокаина. Курс 3-5 инъекций.  

 

 

Салициловая кислота (Acidum salicylicum)  

Белые мелкие игольчатые кристаллы или мелкий кристаллический порошок без 

запаха. Мало растворим (1:500) в холодной воде, растворим (1:5) в горячей воде, легко 

растворим в спирте (1:3). 

 Основное действие. Антисептическое, отвлекающее, раздражающее, 

кератолитическое. 

 Показания. Заболевания кожи, в стоматологической практике для лечения 

черного «волосатого» языка. 

 Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. 

 Способ применения и доза. Наружно, в аппликациях 5-10 % раствор. 

  

РОМБОВИДНЫЙ ГЛОССИТ 

 

При плоской форме лечение не проводится. При наличии жалоб рекомендуется 

обследование на грибы рода Candida. При обнаружении его проводится 

противогрибковая терапия. Бугорковая и папилломатозная формы лечатся 

хирургическим методом. 
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5.5.3. ГЛОССАЛГИЯ 

 

 Глоссалгия – хроническое заболевание с персистирующей орофациальной 

болью, обычно не сопровождающееся поражением слизистой оболочки рта и кожи. 

Лечение комплексное, при этом медикаментозная терапия включает применение  

препаратов, согласованных с консультациями смежных специалистов. 

 

СЕДАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ 

 

 Валериана, пустырник, настойка пиона, глицин, корень синюхи, экстракт 

пассифлоры, новопассит. 

 

Синюхи корневища с корнями (Rhisomata cum radicibus Polemonii) 

Основное действие. Седативное и отхаркивающее. 

Показания. Наличие в анамнезе у больного с глоссалгией психогенных  и 

неврогенных факторов. Пульмонологами назначается как отхаркивающее средство при 

острых и хронических бронхитах. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату.  

Побочные явления. Встречаются редко.  

Способ применения и дозы. Внутрь. Настой из корней (6-8 г на 200 мл), отвар (3-

6 г на 200 мл воды) по 1 ст. ложке 3-5 раз в сутки (после еды). 

Форма выпуска. Измельченное сырье в пачках по 50 г. 

 

Пассифлоры трава (Herba Passiflorae) 

Основное действие. Успокаивающее на ЦНС, обладает противосудорожным 

действием. 

Показания. При лечении глоссалгии с наличием в анамнезе больного 

психогенных  и неврогенных факторов. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату.  

Побочные явления. Встречаются редко.  

Способ применения и дозы. Назначают при повышенной возбудимости и 

бессоннице по 20-40 капель 3 раза в день. Курс лечения 20-30 дней.  

Форма выпуска. Экстракт пассифлоры жидкий. Флакон 25 мл. 

 

Ново-Пассит (Novo-Passit) 

Комбинированный препарат, содержащий гвайфенезин и экстракты 

боярышника, хмеля, зверобоя, мелиссы, пассифлоры, бузины и валерианы. 

Основное действие. Седативное и спазмолитическое. 

Показания. Неврастения, бессонница (легкие формы), нейроциркуляторные 

дистонии, климактерический синдром, зудящие дерматозы. В стоматологической 

практике применяется при КПЛ,  глоссалгии при наличии в анамнезе психогенных  и 

неврогенных факторов. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата.  

Побочные явления. Аллергические реакции на компоненты препарата. 

Сонливость, головокружение, снижение концентрации внимания, мышечная слабость.  

Способ применения и дозы. Внутрь по 2,5-10 мл 2-3 раза в день. 

Форма выпуска. Раствор для приема внутрь во флаконах по 100 мл. 

 

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ 

 

Транквилизаторы делятся на дневные (мепробамат, рудотель, мезапам, 

грандаксин) и ночные (элениум, реланиум, феназепам, нитрозепам, радедорм).  
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Мепротан (Meprotanum) 

Синонимы: Мепробамат, Andaxin, Biobamat, Mepromabate. 

Основное действие. Успокаивающее действие на ЦНС. Усиливает действие 

снотворных и обезболивающих средств, оказывает противосудорожный и 

миорелаксирующий эффекты. На вегетативный отдел нервной системы выраженного 

влияния не оказывает, непосредственно не действует на сердечно-сосудистую систему, 

дыхание, гладкую мускулатуру; несколоко понижает температуру тела. 

Показания. Неврозы и неврозоподобные состояния, протекающие с 

раздражительностью, возбуждением, тревогой, страхом, нарушением сна, при 

психоневротических состояниях, связанных с тяжелой соматической патологией. 

Хороший успокаивающий эффект дает при вегетативных дистониях, климаксе, 

начальных формах гипертонической болезни, язвенной болезни желудка. В 

стоматологической практике применяется при лечении глоссалгии, стомалгии.   

Противопоказания. Гиперчувствительность.  

Побочные явления. Аллергические реакции, диспептические явления, 

сонливость, чувство тяжести в конечностях, нарушение координации движений.  

Особые указания. Лица, принимающие мепротан, не допускаются к вождению 

автотранспорта. Возможна эйфория, привыкание к препарату. 

Способ применения и дозы. Назначают внутрь по 0,2 и 0,4 г. 2-3 раза в сутки, при 

бессоннице по 0,2-0,4-0,6 г. перед сном. Высшая разовая доза для взрослых 0,8 г., 

суточная 3 г. Детям в возрасте 3-8 лет назначают по 0,1-0,2 г. 2-3 раза в сутки; 8-14 лет – по 

0,2 г 2-3 раза в сутки. Курс лечения в среднем 1-2 месяца. 

Форма выпуска. Таблетки  по 0,2 г. 

 

Рудотель (Rudotel) 

Синонимы: Мезапам, Мадазепам, Нобритен, Нобриум, Benson и др. 

Относится к «дневным» транквилизаторам. 

Основное действие. Седативное, анксиолитическое, миорелаксантное, 

противосудорожное, снотворное. 

Показания. Неврозы, психопатия, нервно-психические расстройства, 

повышенная возбудимость, раздражительность, напряжение, тревога, страх, 

эмоциональная лабильность, абстинентный синдром при алкоголизме. Назначают 

стоматологическим больным  с глоссалгией в комплексной терапии. 

Противопоказания. Гиперчувствительность.  

Побочные явления. Сонливость, слабость, головокружение, запор, нарушение 

аккомодации, тахикардия, снижение либидо, нарушение менструального цикла, у детей 

и пожилых – потеря ориентации, агрессивность.  

Взаимодействие. Потенцирует действие снотворных, наркотических, 

анальгетических препаратов, нейролептиков и антидепрессантов. 

Особые указания. Не рекомендуется пациентам, работа которых требует 

быстрой психической и физической реакции. 

Способ применения и дозы. Внутрь. Средняя разовая доза для взрослых 0,01-0,02 

г (10-20 мг), средняя суточная – 0,03-0,04 г (30-40 мг), максимальная – 0,06-0,07 г. (60-

70 мг). Подросткам и людям пожилого возраста назначают 0,01-0,02 г (10-20 мг) в 

сутки. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г (10 мг); гранулы для суспензии для приема 

внутрь для детей в банках по 150 мл. 
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Грандаксин (Grandaxin) 

Синоним: Тофизопам 

Относится к «дневным» транквилизаторам. 

Основное действие. Подобен диазепаму. Отличие: обладает 

психостимулирующим эффектом, не вызывает сонливость, не оказывает существенного 

седативного, миорелаксирующего и противосудорожного действия. 

Показания. Неврозы и неврозоподобные состояния, сопровождающиеся 

напряжением, вегетативными расстройствами, умеренно выраженным страхом, 

апатиями, понижением активности. Рекомендуется применять в комплексной терапии 

глоссалгии, стомалгии.  

Противопоказания. Психозы и психопатии с психомоторным возбуждением, 

агрессивностью и глубокой депрессией; декомпенсированная дыхательная 

недостаточность, экзантема. 

Побочные явления. Повышенная возбудимость, агрессивность, психомоторное 

возбуждение, раздражимость, диспепсия, кожный зуд. 

Взаимодействие. Метоклопрамид ускоряет действие Тофизопама. 

Особые указания. Не рекомендуется пациентам, работа которых требует 

быстрой психической и физической реакции. 

Способ применения и дозы. Принимать внутрь по 0,05-0,1 г (50-100 мг) в день в 

1-3 приема. Максимальная суточная доза 0,3 г. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05. 

 

Нитразепам (Nitrazepamum) 

Синонимы: Эуноктин, Радедорм, Магадон, Неозепам и др. 

Основное действие. Оказывает снотворный эффект, влияя на подкорковые 

структуры мозга; уменьшает эмоциональную возбудимость и напряжение. 

Показания. Нарушения сна различного происхождения. В стоматологической 

практике эффективен при лечении стомалгии, глоссалгии у лиц с функционально-

эмоциональными расстройствами. 

Противопоказания. Миастения, острые заболевания печени и почек. 

Беременность (первый триместр). 

Особые указания. Соблюдать осторожность при одновременном назначении 

нитразепама с психотропными средствами и анальгетиками. При лечении 

нитразепамом воздержаться от приема алкоголя. 

Способ применения и дозы. Внутрь, за 30 минут до сна. Для взрослых обычная 

доза 0,005-0,01 г. Лицам пожилого возраста 0,0025-0,005 г. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 и 0,005 г. 

 

ВЕГЕТОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

При лечении глоссалгии придается большое внимание состоянию вегетативной 

нервной системы (А.В. Шумский, 2006 г.).  

По мнению А.В.Шумского следует проводить оценку функции ВНС по 

следующим тестам: пиломоторный рефлекс (симптом «гусиной кожи»), дермографизм 

(сосудистый рефлекс), проба Олдрича, адреналиновая проба, пилокарпиновая проба.  

При преобладании СНС показан прием препаратов: анаприлин, обзидан, 

тразикор, эгилок, конкор. 

 

Анаприлин (Anaprilinum) 

Синонимы: Обзидан, Индерал, Стобетин, Alindol, Deralin и др. 

Неизбирательный β-адреноблокатор. 

Основное действие. Ослабляет влияние симпатической импульсации на β-
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адренорецепторы сердца, уменьшает частоту сердечных сокращений, блокирует 

положительный хроно- и инотропный эффект изадрина, адреналина, норадреналина. 

Тормозит функции миокарда, уменьшает его сократительную способность и величину 

сердечного выброса. АД под влиянием анаприлина понижается, тонус бронхов 

повышается. Оказывает в больших дозах седативный эффект. 

Показания. Лечение стенокардии и аритмий, некоторых форм гипертонической 

болезни, сердечно-сосудистых и нейропсихических нарушений у больных с 

диффузным токсическим зобом. При глоссалгии, стомалгии препарат назначается в 

комплексной терапии после консультации с кардиологом. 

Противопоказания. Желудочковые нарушения ритма при инфаркте миокарда. 

Синусовая брадикардия. Неполная или полная атрио-вентрикулярная блокада. 

Выраженная право- или левожелудочковая недостаточность. Бронхиальная астма. 

Сахарный диабет с кетоацидозом. Беременность. Нарушения периферического 

артериального кровотока. Выраженный спастический колит. 

Побочные явления. Брадикардия, общая слабость, головокружение, 

аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Принимать внутрь за 15-30 минут до еды, начиная с 

0,01-0,02 г 3-4 раза в день. При необходимости через каждые 3-4 дня увеличивать дозу 

до общей суточной 0,16 г (160 мг). Курс 3-4 недели, повторить курс через 1-2 мес. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 и 0,04 г; 0,25% раствор для инъекций в 

ампулах по 1 мл. 

 

Эгилок (Egilok) 

Синоним: Метопролол. 

Является кардиоселективным β1-адреноблокатором. 

Показания. Артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с 

другими антигипертензивными препаратами), в том числе гиперкинетический тип; 

ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда (вторичная профилактика), 

профилактика приступов стенокардии; нарушения ритма сердца (наджелудочковая 

тахикардия, желудочковая экстрасистолия); гипертиреоз (комплексная терапия); 

профилактика приступов мигрени. 

Противопоказания.  Повышенная чувствительность к метопрололу или другим 

ингредиентам препарата, кардиогенный шок, атрио-вентрикулярная блокада 2 и 3 

степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла, выраженная 

брадикардия (ЧСС менее 50 уд./мин), сердечная недостаточность в стадии 

декомпенсации, стенокардия Принцметала, артериальная гипотензия, период лактации, 

одновременный прием ингибиторов МАО или одновременное внутривенное введение 

верапамила. 

Побочное действие. Зависит от индивидуальной чувствительности больного. 

Обычно они незначительны и исчезают после отмены препарата. 

Со стороны нервной системы: повышенная утомляемость, слабость, головная 

боль, замедление скорости двигательных и психических реакций. Редко: парестезии в 

конечностях, депрессия, беспокойство, снижение внимания, сонливость, бессонница, 

«кошмарные» сновидения, спутанность сознания или кратковременное нарушение 

памяти, астенический синдром, мышечная слабость. 

Со стороны органов чувств: редко – снижение зрения, снижение секреции 

слезной жидкости, сухость и болезненность глаз, конъюнктивит, шум в ушах. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы: синусовая брадикардия, 

сердцебиение, снижение артериального давления, ортостатическая гипотензия. Редко – 

снижение сократимости миокарда, временное усугубление симптомов хронической 

сердечной недостаточности, аритмии, проявления ангиоспазма, нарушение 

проводимости миокарда. 
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Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, боль в животе, сухость 

во рту, диарея, запор, изменения вкуса. 

Со стороны кожных покровов: крапивница, кожный зуд, сыпь, обострение 

псориаза, псориазноподобные кожные реакции, гиперемия кожи, экзантема, 

фотодерматоз, усиление потоотделения, обратимая алопеция. 

Со стороны дыхательной системы: заложенность носа, затруднение выдоха, 

одышка. 

Со стороны эндокринной системы: гипогликемия (у больных, получающих 

инсулин), редко: гипергликемия (у больных инсулинозависимым сахарным диабетом). 

Лабораторные показатели: редко – тромбоцитопения, агранулоцитоз, 

лейкопения, повышение активности печеночных ферментов, крайне редко – 

гипербилирубинемия. 

Внимание на плод: возможна внутриутробная задержка роста, гипогликемия, 

брадикардия. 

Прочие: боль в спине или суставах, как и все бета-адреноблокаторы в 

единичных случаях может вызвать незначительное увеличение массы тела, снижение 

либидо и/или потенции. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не рекомендуется 

одновременное применение с ингибиторами МАО вследствие значительного усиления 

гипотензивного действия. Одновременное в/в введение верапамила может 

спровоцировать остановку сердца. Одновременное назначение нифедипина приводит к 

значительному снижению артериального давления. Отмечается взаимное усиление 

угнетающего действия на ЦНС – с этанолом; суммация кардиодепрессивного эффекта – 

со средствами для наркоза. Индукторы микросомальных ферментов печени 

(рифампицин, барбитураты) приводят к усилению метаболизма метопролола, к 

снижению концентрации в плазме крови и уменьшению эффекта. 

Особые указания. Мониторинг больных, принимающих бета-адреноблокаторы 

включает регулярное наблюдение за частотой сердечных сокращений и артериальным 

давлением, содержанием глюкозы крови у больных сахарным диабетом.  

При сердечной недостаточности лечение метопрололом начинают после 

достижения стадии компенсации. Возможно усиление выраженности реакций 

гиперчувствительности и отсутствие эффекта от введения обычных доз эпинефрина 

(адреналина). Может усилить симптомы нарушения периферического артериального 

кровообращения. Отмену препарата проводят постепенно, сокращая дозу в течение 10 

дней. 

При сахарном диабете может маскировать тахикардию, вызванную 

гипогликемией. 

При необходимости назначения пациентам с бронхиальной астмой, в качестве 

сопутствующей терапии используют бета2-адреностимуляторы; при феохромоцитоме – 

альфа-адреноблокаторы. 

При необходимости проведения хирургического вмешательства необходимо 

предупредить анестезиолога о проводимой терапии (выбор средства для общей 

анестезии с минимальным отрицательным инотропным действием), отмены препарата 

не рекомендуется. 

Препараты, снижающие запасы катехоламинов (например, резерпин), могут 

усилить действие бета-адреноблокаторов, поэтому больные, принимающие такие 

сочетания препаратов, должны находиться под постоянным наблюдением врача на 

предмет выявления чрезмерного снижения АД или брадикардии. 

У пожилых пациентов рекомендуется регулярно осуществлять контроль 

функции печени. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью рекомендуется 

осуществлять контроль функции почек. 

Влияет на способность управлять транспортными средствами и сложной 
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техникой. В начале лечения метопрололом больные могут испытывать 

головокружение, усталость. 

При глоссалгии используется в комплексной терапии. 

Форма выпуска. Таблетки по 25, 50 или 100 мг. Таблетки ретард по 50 и 100 мг; 

0,1% раствор для инъекций в ампулах по 5 мл. 

 

 Тразикор (Trasicor) 

Синонимы: Окспренолол, Коретал и др. 

Основное действие.  β-адреноблокатор. Близок по действию  к анаприлину, но 

отличается меньшим угнетающим влиянием на сократительную функцию миокарда. 

Показания. Стенокардия, нарушение ритма, гипертоническая болезнь. В 

стоматологической практике при глоссалгии, стомалгии применяется в комплексной 

терапии после консультации с кардиологом. 

Противопоказания, побочные явления те же самые, что и у других бета-

адреноблокатаров. 

Способы применения и дозы. Внутрь. Прием начать с 40-60 мг, дозу доводят до 

120-180 мг в сутки. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,02 г и 0,08 г. 

 

Конкор (Concor) 

Синонимы: Бисопролол. 

Основное действие. Кардиоселективный β1-адреноблокатор длительного 

действия. Антигипертензивное, антиангинальное действие. 

Показания. Артериальная гипертензия, стенокардия, постинфарктный период, 

хроническая сердечная недостаточность. В стоматологической практике используется 

при лечении глоссалгии и стомалгии в комплексной терапии при консультации 

кардиолога. 

Побочные эффекты, противопоказания такие же, как у анаприлина. 

Взаимодействие. Антагонисты ионов кальция, амиодарон, сердечные 

гликозиды, антиаритмики 1 класса, резерпин, метилдопа усиливает риск побочных 

явлений со стороны сердца. 

Способ применения и дозы. Принимать внутрь по 0,005-0,01г 1 раз в день 

Антигипертензивный эффект длится более 24 часов. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 и 0,01 г. 

 

При преобладании ПНС – беллоид, беллатаминал, настойка Зеленина, стугерон 

(циннаризин), атропин, пилокарпин. 

 

Беллоид  (Belloid) 

В состав препарата входят эрготамин, эрготоксин, барбитураты, красавка. 

Основное действие. Эрготамин обладает α - адренолитическим действием. 

Барбитураты оказывают успокаивающее и снотворное действие. Красавка содержит 

алкалоиды группы атропина (гиосциамин, скопаламин, апоатропин и др.), оказывает 

спазмолитический, болеутоляющий эффект. 

Показания. Повышенная раздражительность, бессонница, вегетативная 

дистония, болезнь Меньера; неврогенные расстройства связанные с нарушением 

менструального цикла, гипертиреоз. Применяется в комплексной терапии глоссалгии, 

стомалгии. 

Противопоказания. Стенокардия, сужение периферических сосудов, поздние 

стадии атеросклероза и гипертонической болезни, беременность, септические 

состояния, нарушения функции печени, почек, глаукома. 

Побочные явления. Гиперчувствительность к компонентам препарата. Тошнота, 
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рвота, понос. 

Способ применения и дозы. Внутрь, таблетки, содержащие по 0,3 мг 

эрготоксина, 0,1 мг суммы алкалоидов красавки (белладонны) и 0,03 г 

бутилэтилбарбитуровая кислота. В сутки применять по 1 таб. 3 раза в день. 

 

Беллатаминал (Bellataminalum) 

Таблетки беллатаминала содержат 0,02 г (20 мг) фенобарбитала, 0,0003 г (0,3 мг) 

эрготаминала тартрата, 0,0001 г (0,1 мг) суммы алкалоидов красавки. 

Основные свойства препарата соответствуют его составным частям: 

уменьшается возбудимость центральных и периферических адренергических и 

холинергических систем организма, оказывает успокаивающее влияние на ЦНС. 

Показания. Повышенная раздражительность, бессонница, климактерический 

невроз, вегетативная дистония, комплексная терапия при глоссалгии. 

Противопоказания и побочные явления аналогичны препарату «Беллоид». 

Способ применения и дозы. Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день. 

 

Капли Зеленина 

Основное действие. Успокаивающее, спазмолитическое. 

Показания. Сердечно-сосудистые неврозы, сопровождающиеся брадикардией. 

При глоссалгии и стомалгии назначаются в комплексной терапии. 

Противопоказания.  Гиперчувствительность к компонентам. 

Способ применения и дозы. Внутрь. По 20-25 капель 2-3 раза в день. 

 

Стугерон (Stugeron) 

Синонимы: Циннаризин, Cinniprine, Labyrin, Marisan и др. 

Основное действие. Сосудорасширяющее, более избирательно действует на 

мозговое кровообращение. Спазмолитическое влияние на гладкую мускулатуру 

сосудов, уменьшает реакцию на биогенные сосудосуживающие вещества (типа 

ангиотензина). Противогистаминная активность. Уменьшает возбудимость 

вестибулярного аппарата. Понижает симпатикотонию. 

Показания. Ишемические нарушения мозгового кровообращения, связанные с 

гипертонической болезнью, церебральным атеросклерозом; при мигрени; при 

климактерических сосудистых расстройств, нарушениях периферического 

кровообращения, при аллергических реакциях, в комплексной терапии глоссалгии. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Побочные явления. Сонливость. 

Способ применения и дозы. Внутрь. Начать прием с 1 таблетки 2-3 раза в сутки, 

при хорошей переносимости дозу увеличивать до 2 таблеток 3 раза в сутки. Курс от 

нескольких недель до нескольких месяцев. 

Форма выпуска. Таблетки и капсулы по 0,025 г. 

 

Атропин (Atropinum) 

Синоним: Атромед. 

В медицинской практике применяется атропина сульфат (Atropini sulfas). 

Основное действие. Блокатор М-холинореактивных систем организма. Атропин 

делает их нечувствительными к ацетилхолину. Он уменьшает секрецию слюнных, 

желудочных, бронхиальных, потовых желез, поджелудочной железы; учащает 

сердечные сокращения; понижает тонус гладкомышечных органов (бронхи, органы 

брюшной полости и др.). 

Показания. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; пилороспазм; 

холецистит; желчнокаменная болезнь; спазмы кишечника и мочевыводящих путей; 

бронхиальная астма; брадикардия в результате повышения возбудимости n. Vagus; при 
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атриовентрикулярной блокаде; при инфаркте миокарда. При лечении стомалгии и 

глоссалгии используется в комплексной терапии после консультации со специалистом. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, глаукома. 

Побочные реакции. Сухость в полости рта, сердцебиение, двигательное и 

психическое расстройство, сильное беспокойство, судороги, галлюцинации, паралич 

дыхания. 

Особые указания. Атропин является противоядием при отравлении 

ацетилхолином, карбахолином, разными холиномиметическими и 

антихолинэстеразными веществами, в т.ч. ФОС, а также морфином и 

анальгезирующими средствами. В анестезиологической практике применяется перед 

наркозом и операциями. Его используют при рентгенологическом исследовании 

желудочно-кишечного тракта. 

Способ применения и дозы. Назначают атропин внутрь, парентерально и местно 

(глазные капли). Внутрь назначают взрослым в порошках, таблетках и растворах (0,1 

%) по 0,00025 г (0,25 мг) – 0,0005 г (0,5 мг) – 0,0001 г (1 мг) на прием 1-2 раза в сутки. 

Подкожно, внутримышечно и внутривенно вводят 0,00025 – 0,0005 – 0,0001 г (0,25 – 

0,5 -1 мл 0,1 % раствора). 

Форма выпуска. Порошок, ампулы, шприц-тюбик по 1 мл 0,1 % раствора; 

таблетки по 0,0005 г (0,5 мг); 1 % глазная мазь и глазные пленки в пластмассовых 

панелях по 30 штук с содержанием в каждой  по 1,6 мг атропина сульфата. 

 

Пилокарпин (Pilocarpinum) 

В медицинской практике применяется пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini 

hidrochloridum). 

Синонимы: Изопто-карпин, Pilocar и др. 

Основное действие. Возбуждает периферические М-холинорецепторы, вызывает 

усиление секреции пищеварительных и бронхиальных желез, резкое повышение 

потоотделения, сужение зрачка, повышение тонуса желчного и мочевого пузыря и 

матки. Антагонист атропина и других М-холинолитических средств. 

Показания. Офтальмология (лечение глаукомы, для улучшения трофики глаз при 

тромбозе центральной вены сетчатки, атрофия зрительного нерва, при кровоизлиянии в 

стекловидное тело). В стоматологической практике применяется при лечении сухости в 

полости рта, как симптома при глоссалгии и стомалгии. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. 

Способ применения и дозы. В стоматологической практике применяется 1% 

раствор пилокарпина per os по 4 капли перед едой 2-3 раза в сутки при сухости в 

полости рта. 

Форма выпуска. Порошок; 1 и 2 % р-ры во флаконах по 5 10 мл; 1 % раствор с 

метилцеллюлозой во флаконах по 5 и 10 мл; 2 % раствор с натрий-

карбоксиметилцеллюлозой во флаконах по 5 и 10 мл; 1 % и 2 % глазная мазь; пленки 

глазные лекарственные в пеналах по 30 штук с содержанием в каждом по 2,7 мг 

пилокарпина. 

 

АНТИХОЛИНЕСТЕРАЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

(ИНГИБИТОРЫ ХОЛИНЕСТЕРАЗЫ) 

 

 Это группа веществ, способных связывать и инактивировать 

холинестеразу, приводят к накоплению ацетилхолина, выделяющегося в окончаниях 

холинергических нервов, усиливают его действие на органы и ткани. Вызываемые 

антихолинестеразными веществами эффекты сходны с эффектами, вызываемыми 

ацетилхолином и холиномиметическими веществами. 

 В стоматологической практике антихолинестеразные вещества нашли 
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применение при проведении комплексной терапии глоссалгии, стомалгии. Наиболее 

часто применяют прозерин, галантамин, нивалин. 

 

Прозерин (Proserinum) 

Синонимы: Eustigmin, Miostin, Neoesterin, Stigmozan и др. 

Основное действие. Обладает (обратимой) сильной антихолинестеразной 

активностью. Антидот антидеполяризующих миорелаксантов. 

Показания. Миастения, двигательные нарушения после травмы мозга, 

параличах, в восстановительном периоде после перенесенного менингита, 

полиомиелита, энцефалита, при атрофии зрительного нерва, невритах, для 

предупреждения и лечения атонии кишечника и мочевого пузыря. В комплексе с 

физиотерапией применяется при лечении неврита нижнечелюстного нерва, 

возникающего на введении эндоканального пломбировочного материала в 

нижнечелюстной канал, при глоссалгии, стомалгии. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, бронхиальная астма, стенокардия, 

атеросклероз, эпилепсия, органические заболевания сердца, гиперкинезы. 

Побочные явления. При передозировке возможна гиперсаливация, миоз, 

тошнота, усиление перистальтики, понос, частое мочеиспускание, подергивание мышц 

языка и скелетной мускулатуры, развитие общей слабости. 

Особые указания. При передозировке и плохой переносимости применяют в 

качестве антагониста атропин, метацин или другие холинолитические препараты. 

Способ применения и дозы. Внутрь и подкожно. Внутрь взрослым назначать в 

порошках и таблетках – по 0,01-0,015 г (10-15 мг) 2-3 раза в сутки. Под кожу вводят по 

0,0005 г (0,5 мг - 1 мл 0,05 % раствора) 1-2 раза в сутки. Высшая доза для взрослых 

внутрь - разовая 0,015 г (15 мг), суточная 0,05 г (50 мг); под кожу - разовая 0,002 г (2 

мг), суточная 0,006 г (6 мг). 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,015 г и ампулы по 1 мл 0,05% раствора. 

 

Галантамин (Galanthaminum) 

Синоним: Нивалин. 

Основное действие. Сильный (обратимый) ингибитор холинестеразы. Повышает 

чувствительность к ацетилхолину. Облегчает проведение возбуждения в нервно-

мышечных синапсах и восстанавливает нервно-мышечную проводимость, 

блокированную курареподобными препаратами антидеполяризующего действия. 

Усиливает процессы возбуждения за счет облегчения проведения импульса в синапсах 

ЦНС. Повышает тонус гладкой мускулатуры и усиливает секрецию пищеварительных и 

потовых желез. Антагонист курареподобных миорелаксантов. 

Показания. Миастения, прогрессирующая мышечная дистрофия, двигательные и 

чувствительные нарушения, связанные с невритами, полиневритами, радикулитами, 

при остальных нарушениях мозгового кровообращения. В стоматологии для усиления 

слюноотделения при сухости в полости рта, в комплексной терапии глоссалгии, 

стомалгии. 

Противопоказания. Эпилепсия, гиперкинезы, бронхиальная астма, стенокардия, 

брадикардия. 

Побочные явления. При передозировке гиперсаливация, брадикардия, 

головокружение. 

Способ применения и дозы. Подкожно. Для взрослых разовая доза 0,0025 г (2,5 

мг) до 0,01 г (10 мг), т.е. 0,25-1 мл 1% раствора. Вводят 1-2 раза в сутки. Высшая 

разовая доза - 0,01 г (10 мг), суточная - 0,02 г (20 мг). 

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,1 %, 0,25%, 0,5% и 1% раствора. 
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АНТИДЕПРЕССАНТЫ 

 

Наиболее частое применение в комплексной терапии глоссалгии и стомалгии из 

этой группы нашли лекарственные средства амитриптилин, мелипрамин, людиомил, 

коаксил, паксил, феварин. 

 

Амитриптилин (Amitriptilinum) 

Синонимы: Амизол, Амирол, Амитон, Adepril, Atriptal и др. 

Основное действие. Антидепрессант, не вызывающий ингибирования МАО. 

Тимолептический эффект сочетается с седативным действием. Холинолитическая 

активность. 

Показания. Депрессии различной этиологии. В стоматологической практике 

входит в комплексную терапию глоссалгии, стомалгии при форме «стоматологический 

эквивалент маскированной депрессии». 

Противопоказания. Глаукома, гипертрофия предстательной железы, атония 

мочевого пузыря. Не следует назначать одновременно с ингибиторами 

моноаминооксидазы. 

Побочные явления. Сухость во рту, расширение зрачков, нарушение 

аккомодации, задержка мочеиспускания, сонливость, головокружение, тремор рук, 

парестезии, аллергические реакции, нарушение сердечного ритма. 

Взаимодействие. Несовместим с ингибиторами МАО; потенцирует эффект 

препаратов, угнетающих ЦНС (в т.ч. седативных, снотворных, алкоголя), а также 

симпатомиметиков и противопаркинсонических средств; ослабляет действие 

антигипертензивных и противосудорожных средств; индукторы микросомального 

окисления (барбитураты, карбамазепин) снижают, а ингибиторы (циметидин) 

повышают концентрации амитриптилина в крови. 

Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно и в вену. Внутрь начинают 

прием с 0,025 г (25 мг) 1-3 раза вдень, затем дозу увеличивать на 0,025-0,05 г в день до 

получения антидепрессивного эффекта. Средняя суточная доза составит 0,125-0,175 г в 

три-четыре приема. При достижении стойкого эффекта дозу постепенно снижают. 

Внутримышечно или внутривенно препарат вводят медленно, применяют в тех же 

концентрациях. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01; 0,025; 0,05; 0,075 г; ампулы по 2 мл 1% 

раствора. 

 

Мелипрамин (Melipraminum) 

Синонимы:  Имизин, Имипрамин, Депсонил, Antideprin, Deprinol, Irmin, Surplix и 

др. 

Основное действие. Антидепрессант, холинолитический эффект. 

Неизбирательный ингибитор обратного захвата моноаминов. Он блокирует захват 

норадреналина дофамина, серотонина и др. нейромедиаторов, что приводит к их 

накоплению в синапсах и повышению их физиологической активности. 

Показания. Депрессии различной этиологии, моторная и идеаторная 

заторможенность, климактерические депрессии, реактивные депрессии, неврозы, 

алкогольная депрессия. В стоматологической практике применяется в комплексной 

терапии глоссалгии и стомалгии. 

Противопоказания. Острые заболевания печени, почек, кроветворных органов, 

диабет, сердечно-сосудистая декомпенсация, нарушения сердечного ритма, 

атеросклероз, туберкулез, нарушения мозгового кровообращения, глаукома, 

гипертрофия предстательной железы, атония мочевого пузыря. 

Побочные явления. Головные боли, головокружения, потливость, сердцебиение. 

Сухость в полости рта, нарушение аккомодации, задержка мочеиспускания. 
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Взаимодействие. Не назначать одновременно с ингибиторами 

моноаминооксидазы, с препаратами щитовидной железы. 

Способ применения и дозы. Внутрь. Начинать прием с дозы 0,05-0,075-0,1 г (50-

75-100 мг) в сутки, затем дозу повышают на 0,025 г и доводят до 0,15-0,25 г (150-250 

мг). При получении лечебного эффекта дозу постепенно снижать до 0,025 г 1-4 раза в 

сутки. 

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл 1,25 % раствора (25 мг в ампуле) и таблетки 

(драже) по 0,01; 0,025; 0,05 г. 

 

Людиомил (Ludiomil) 

Синонимы: Ладиомил, Мапротилин, Мапролу, Мапротибене, Ladiomil и др. 

Основное действие. Антидепрессивное, сопровождается анксиолитическим и 

умеренным седативным. Ингибитор нейронного захвата преимущественно 

норадреналина. Обладает умеренной холинолитической, α-адреноблокирующей и 

противогистаминной активностью. 

Показания. Различные формы депрессии, включая реактивные, невротические, 

циклотимические, инволюционные, соматогенные, климактерические и др., 

сопровождающиеся страхом, раздражительностью, апатией. 

Противопоказания. Врожденные заболевания печени и почек, глаукома, 

гипертрофия предстательной железы, эпилепсия, острый инфаркт миокарда, аритмии. 

Побочные эффекты. Сухость во рту, запор, задержка мочеиспускания, 

нарушение аккомодации, тахикардия, аритмия, атаксия, нарушение координации 

движений. 

Взаимодействие. Уменьшает антигипертензивный эффект резерпина, 

метилдофы, и клонидина; усиливает действие симпатомиметических средств, 

тироксина, препаратов, угнетающих ЦНС, непрямых антикоагулянтов, 

гипогликемических средств; холинолитиков и леводопы; индукторы микросомальных 

ферментов (барбитураты, дифенин, карбамазепин) и пероральные контрацептивы 

снижают антидепрессивный эффект людиомила, а транквилизаторы, пропанолол, 

флуоксетин и флувоксамин усиливают действие препарата. Во время лечения 

необходим контроль состава периферической крови, функций печени и почек, АД и 

ЭКГ. Соблюдать 2х-недельный перерыв между назначением людиомила и ингибиторов 

МАО. 

Способ применения и дозы. Внутрь. Начинать прием с 0,025 г (25 мг) 1-3 раза в 

день и постепенно увеличивать дозу до 0,15 г (150 мг), лицам пожилого возраста – по 

0,01 г (10 мг) 3 раза в сутки, амбулаторным больным – по 0,01 г (10 мг) – 0,025 г (25 мг) 

3 раза в сутки. Внутримышечно и внутривенно препарат применяют в тяжелых случаях 

в дозах от 0,025-0,05 г до 0,15 г в день. 

Форма выпуска. Драже по 0,01; 0,025; 0,05 и 0,075 г (10, 25, 50 и 75 мг); 0,5 % 

раствор в ампулах по 5 мл. 

 

Коаксил (Koaxil) 

Синонимы: Тианептин. 

Основное действие. Антидепрессант, оказывающий тимоаналептическое и 

анксиолитическое действие. Усиливает нейрональный захват серотонина. 

Показания. Депрессивные состояния различной этиологии. В стоматологии – в 

комплексной терапии глоссалгии и стомалгии и др.  

Противопоказания. Не назначать одномоментно с ингибиторами МАО, при 

беременности, затем в возрасте до 15 лет.  

Побочные явления. Диспепсия, сухость во рту, головокружение, головная боль, 

расстройства сна, снижение скорости реакции, обмороки, астения, кошмарные 

сновидения, тремор, аритмии, мышечные боли и др. 
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Взаимодействие. Аналогичны при приеме других антидепрессантов. 

Способы применения и дозы. Внутрь (перед едой). Таблетки по 0,0125 г (12,5 мг) 

3 раза в сутки, лицам старше 70 лет 2 раза в сутки. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,0125 г (12,5 мг). 

 

Паксил (Paxil) 

Синонимы: Пароксетин. 

Основное действие. «Сбалансированный» антидепрессант с преобладанием 

анксиолитических  и седативных свойств. 

Показания. Тяжелые депрессивные состояния. Панические и обсессивно-

импульсивные расстройства. В стоматологической практике назначают при тяжелом 

«стоматологическом эквиваленте маскированной депрессии». 

Противопоказания и взаимодействие аналогичны другим антидепрессантам. 

Особые указания. Осторожно назначать людям, работа которых сопряжена с 

повышенным вниманием и быстротой реакции. 

Способ применения и дозы. Внутрь. Обычная доза для взрослых 0,02 г (20 мг) 1 

раз в сутки (утром). При хорошей переносимости препарата дозу увеличивать на 0,01 г 

(10 мг) с интервалами в одну неделю до максимальной дозы 0,05 г (50 мг) в сутки 

(людям пожилого возраста доза до 0,04 г (40 мг) в сутки). 

Форма выпуска. Таблетки по 0,02; 0,04 г. 

 

Феварин (Fevarin) 

Синонимы: Авоксин, Флувоксамин, Myroxim и др. 

Основное действие. Антидепрессант с анксиолитическим действием. Сильно и 

специфически ингибирует обратный захват серотонина, относительно мало влияет на 

захват норадреналина и дофамина. Обладает слабой антихолинергической 

активностью. 

Показания. Депрессии различной этиологии. В стоматологической практике 

применяется для лечения глоссалгии и стомалгии с выраженной депрессией. 

Противопоказания. Нарушение функции печени и почек, сахарный диабет, 

эпилепсия, беременность и период кормления грудью. 

Побочные эффекты и взаимодействие аналогичны другим антидепрессантам. 

Способ применения и дозы. Внутрь. Начальная суточная доза 0,1 г (100 мг) 

однократно вечером. При необходимости дозу увеличивать до 0,15 – 0,2 г (150-200 мг) 

в сутки в 2-3 приема. Максимальная суточная доза – 0,4 г (400 мг). 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 и 0,1 г. 

 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

 

При лечении глоссалгии и стомалгии часто назначаются комбинированные 

витаминные препараты, выпускаемые как в России, так и за рубежом в различных 

лекарственных формах. 

В виде инъекций используют: витамины В1, В6, В12, никотиновую кислоту, 

мильгамму (Германия). 

Орально назначают из отечественных комплексов пангексавит, декамевит, 

гексавит, ундевит, гендевит, квадевит, глутамевит, компливит, алфавит; из зарубежных 

– юникап и мультивитамины (США), мультифит (Индия) и др. 

Эти препараты содержат набор витаминов (до 10 компонентов), а некоторые из 

них имеют в своем составе различные микроэлементы. 

Они показаны при гиповитаминозах и авитаминозах, при повышенной 

потребности организма в витаминах и минералах. 

Количество инъекций витаминов и поливитаминов, используемых для лечения 
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глоссалгии, стомалгии и др., составляет  от 10 до 15. Как правило, внутрь витаминные 

комплексы назначаются на срок до 30 дней. 

 

НООТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

При комплексном лечении глоссалгии и стомалгии нашли применение 

ноотропил (пирацетам, луцетам), фенибут, пантогам, глицин, танакан (билибин, гинкго 

билоба), стугерон, пикамилон. 

 

Пирацетам (Piracetamum) 

Синонимы: Луцетам, ноотропил, ойкамид, пирабене, пирамем, пиранол, Apagan 

и др. 

Основное действие. Оказывает положительное влияние на обменные процессы и 

кровообращение мозга. Стимулирует окислительно-восстановительные процессы, 

усиливает утилизацию глюкозы, улучшает регионарный кровоток в ишемизированных 

участках мозга. Увеличивает энергетический потенциал организма за счет ускорения 

оборота АТФ, повышения активности аденилатциклазы и ингибирования 

нуклеотидфосфатазы. Нормализация энергетических процессов при применении 

пирацетама приводит к повышению устойчивости тканей мозга при гипоксии и 

токсических воздействиях. 

Показания. Заболевания ЦНС, связанные с сосудистыми нарушениями и 

патологией обменных процессов головного мозга, при острых нарушениях мозгового 

кровообращения, коматозных и субкоматозных состояниях после травмы головного 

мозга и интоксикации. В психиатрической практике – при невротических и 

астеноадинамических депрессивных состояниях. В кардиологии – при ИБС в пожилом 

и старческом возрасте. В педиатрии – для профилактики и лечения асфиксии 

новорожденных, родовой и черепно-мозговой травм и их последствий, в стоматологии 

– в составе комплексной терапии глоссалгии.  

Противопоказания. Острая почечная недостаточность, диабет, аллергические 

реакции, связанные с применением соков, эссенций и т.п., дети до 1 года. 

Побочные реакции. Возбуждение (раздражительность, беспокойство, нарушение 

сна), диспепсия, у пожилых людей отмечается обострение коронарной 

недостаточности. 

Взаимодействие. Можно применять в сочетании с психотропными средствами, 

сердечно-сосудистыми. При лечении пирацетамом из пищевого рациона исключить 

сладости. 

Способ применения и дозы. Внутрь, начиная с 1,2 г (по 0,4 г 3 раза в сутки), дозу 

доводить до 2,4 г, иногда до 3,2 г и более в сутки, в дальнейшем дозу снижают до 1,2-

1,6 г (по 0,4 г 3-4 раза в сутки). Детям пирацетам назначают до 5 лет по 0,2 г 3 раза в 

день, от 5 до 16 лет – по 0,4 г 3 раза в сутки (максимальная суточная доза 1,8 г). Курс 

лечения от 2-3 недель до 2-6 месяцев, повторяют курс через 6-8 недель. При тяжелых 

состояниях пирацетам назначают внутримышечно и внутривенно (капельно или 

струйно), начиная с 2-4 г и быстро доводя дозу до 10-12 г в сутки. 

Форма выпуска. Капсулы по 0,4 г; таблетки по 0,2 г для детей и по 0,4; 0,5; 0,8 и 

1,2 г; гранулы для сиропа для детей в банках по 56г  (2 г) и пакетиках по 2,8 г (0,1 г); 

20% и 33% растворы для приема внутрь во флаконах по 125 мл; 3,2 % эликсир для 

детей во флаконах по 118 мл; 4,8% раствор для инфузий во флаконах по 125, 250, 500 и 

1000 мл; 20 % раствор для инъекций в ампулах по 5 и 15 мл и флаконах по 60 мл. 

 

Фенибут (Phenibutum) 

Основное действие. Обладает ноотропным действием, оказывает 

транквилизирующий эффект (уменьшает тревогу, напряженность), улучшает сон. 
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Показания. Астенические и тревожно-невротические состояния, беспокойство, 

тревога, страх, бессонница, для премедикации, болезнь Меньера, головокружения, 

связанные с дисфункцией вестибулярного аппарата,  для профилактики укачивания, 

купирования алкогольного абстинентного синдрома, в стоматологии – в составе 

комплексной терапии глоссалгии и стомалгии. 

Противопоказания. Беременность и кормление грудью. 

Побочные явления. Сонливость, тошнота. 

Взаимодействие. Усиливает действие снотворных, средств для наркоза, 

нейролептиков и противосудорожных препаратов. 

Особые указания. При длительном приеме контроль состава периферической 

крови и функции печени. 

Способ применения и дозы. Внутрь (до еды) по 0,25 – 0,5 г 3 раза в день курсами 

по 2-3 недели. При необходимости разовую дозу увеличить до 0,75 г (лицам старше 60 

лет – не более 0,5 г на прием). 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г. 

 

Пантогам (Phantogamum) 

Синонимы: Calcium homopantothenat, Hopaten. 

Основное действие. Обладает ноотропной активностью, улучшает обменные 

процессы, повышает устойчивость организма к гипоксии, оказывает 

противосудорожное действие, уменьшает реакцию на болевое раздражение, 

кратковременный гипотензивный эффект. 

Показания. Цереброваскулярная недостаточность. В комплексе с 

противосудорожными препаратами пантогам назначают при эпилепсии с явлениями 

заторможенности,   нейроинфекции, черепно-мозговых травмах и органических 

поражениях мозга, при  невралгии тройничного нерва, в комплексной терапии 

глоссалгии, стомалгии. 

Противопоказания. Острые заболевания почек, беременность (1 триместр). 

Побочные явления. Аллергические реакции (ринит, коньюктивит, кожная сыпь). 

Взаимодействие. Потенцирует эффект противосудорожных и 

местноанастезирующих средств и др. ноотропных препаратов, пролонгирует действие 

барбитуратов, ослабляет побочные эффекты фенобарбитала, карбамазепина и 

нейролептиков, глицин и ксидифон усиливают эффект пантогама. 

Способ применения и дозы. Назначают внутрь за 15-30 минут после еды 

взрослым по 0,5 – 1 г 3-4 раза в день, детям 0,25-0,5 г 4-6 раз в сутки. Курс от 1 до 4 

месяцев, повторять через 3-6 месяцев. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 и 0,5 г; 10% сироп во флаконах по 50 и 100 мл. 

 

Танакан (Tanakan) 

Стандартизированный экстракт из растения гинкго билоба. 

Основное действие. Ангиопротекторное, венотонизирующее, антиагрегантное. 

Ангиопротекторами называют ЛС, нормализующие проницаемость кровеносных 

сосудов, уменьшающих отечность тканей и улучшающих микроциркуляцию, а также 

метаболические процессы в стенках сосудов. 

Показания. Энцефалопатии, нарушения мозгового и периферического 

кровообращения, астенические состояния. В стоматологии применяется в комплексной 

терапии глоссалгии, стомалгии. 

Противопоказания. Гиперчувствительность (редко). 

Побочные эффекты. Диспепсия, головная боль, аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Внутрь (во время еды) по 0,04 – 0,08 г 3 раза в день в 

течение 1 – 3 – 6 мес. 
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Форма выпуска. Таблетки по 0,04; 4% раствор для приема внутрь во флаконах по 

30 мл с дозирующей пипеткой. Выпускается также близкий по составу препарат 

«Билобил» - капсулы и 0,04 г экстракта из листьев гинкго билоба. 

 

Пикамилон (Picamilonum) 

В химическом отношении может рассматриваться как сочетание молекулы 

ГАМК и никотиновой кислоты. 

Основное действие. Ноотропное, сосудорасширяющее. 

Показания. Нарушения мозгового кровообращения, вегетососудистая дистония, 

астения, депрессия, неврозы, для повышения устойчивости к физической и умственной 

нагрузке.  

Противопоказания. Острые и хронические заболевания почек. 

Побочные явления. Аллергические реакции (зуд, сыпь), усиление 

раздражительности, возбуждение, ощущение тревоги, головокружение, головная боль, 

тошнота. 

Способ применения и дозы. Внутрь и парентерально. При неврозах и астении 

назначать по 0,04-0,08 г в сутки (до 0,2-0,3 г в сутки) в течение 1,5-3 мес. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,01; 0,02 и 0,05 г; 5% и 10% растворы для 

инъекций в ампулах по 2 мл. 

 

ПРЕПАРАТЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ 

 

При глоссалгии и стомалгии в комплексной терапии используют из этой группы 

следующие средства: курантил, трентал, ксантинола никотинат, тромбоасс, 

никотиновую кислоту, гепарин (флаксипарин). 

 

Дипиридамол (Dipyridamole) 

Синоним: Курантил, Парседил, Персантин, Тромбонил и др. 

Основное действие. Вазодилатирующее средство. Оказывает тормозящее 

влияние на агрегацию тромбоцитов, улучшает микроциркуляцию. Обладает 

сосудорасширяющим эффектом. Является индуктором интерферона и оказывает 

модулирующее действие на функциональную активность системы интерферона. 

Повышает неспецифическую противовирусную резистентность к вирусным 

инфекциям. 

Показания. Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения по 

ишемическому типу, дисциркуляторная энцефалопатия; профилактика артериальных и 

венозных тромбозов и их осложнений, профилактика тромбоэмболии после операции 

протезирования клапанов сердца; профилактика плацентарной недостаточности при 

осложненной беременности; в составе комплексной терапии при любых нарушениях 

микроциркуляции; в качестве индуктора интерферона и иммуномодулятора для 

профилактики и лечения гриппа, ОРВИ. 

Противопоказания. Острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, 

распространенный стенозирующий атеросклероз коронарных артерий; субаортальный 

стеноз аорты; декомпенсированная сердечная недостаточность; артериальная 

гипотензия и гипертензия; тяжелые нарушения сердечного ритма; гемморагические 

диатезы; заболевания со склонностью к кровотечениям (язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки и др.); печеночная и почечная недостаточность; 

повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Побочные явления. Тошнота, головная боль, головокружение, миалгия, 

артериальная гипотония, покраснение кожи лица, тахикардия, обострение симптомов 

ИБС, кожно-аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Внутрь (натощак за 1 час до еды) по 0,025 - 0,05 г 2 - 
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3 раза в день. Пожилым людям назначают по 0,075 – 0,1 г в сутки. Внутривенно 

назначают только при проведении дипиридамол-таллиевой-201 перфузионной 

сцинтиграфии и дипиридамоловой стресс-эхокардиографии при диагностике ИБС у 

больных с ангиографически неизмененными коронарными сосудами. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1г; драже по 0,025 и 0,075г; 

0,5% раствор в ампулах по 2 мл (0,01г).  

 

Трентал (Trental) 

Синонимы: Агапурин, Азупентат, Арбифлекс, Вазонит, Кинетал, Пентамон, 

Пентоксифиллин и др. 

По химической структуре близок к теофиллину и теобромину. 

Основное действие. Блокатор аденозиновых рецепторов и ингибитор 

фосфодиэстеразы. Улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови: 

уменьшает агрегацию тромбоцитов и приводит к их дезагрегации, повышает 

эластичность (деформируемость) эритроцитов, снижает вязкость крови, подавляет 

тромбообразование и усиливает фибринолиз; оказывает сосудорасширяющее действие 

и улучшает снабжение тканей кислородом. 

Показания. Нарушение периферического кровообращения, обусловленное 

облитерирующим атеросклерозом, сахарным диабетом, эндартериитом; при  

дисциркуляторной энцефалопатии, инсульте, трофических нарушениях органов и 

тканей. 

Противопоказания. Острый инфаркт миокарда, массивная кровопотеря, 

кровоизлияние в мозг и сетчатку, тяжелые аритмии, тяжелый атеросклероз коронарных 

и мозговых сосудов, беременность, кормление грудью, детский возраст. 

Побочные явления. Диспептические явления, атония кишечника, 

головокружение, покраснение лица, расстройство зрения, судороги, тахикардия, 

аритмия, стенокардия, кожные аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Внутрь, внутривенно и внутриартериально. 

Внутривенно и внутриартериально вводят в тяжелых случаях (острые нарушения 

периферического кровообращения, инсульт). В/венно вводят 0,1 г в 250-500 мл 

изотонического раствора натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы в течение 1,5-3 

часов. Суточная доза увеличивается на 0,2-0,3 г. Внутриартериально вводят вначале 0,1 

г в 20-50 мл изотонического раствора натрия хлорида, далее – по 0,2-0,3 г (в 30-50 мл). 

Скорость введения 0,1 г в течение 10 мин. Внутрь принимать не разжевывая по 0,2-0,4 г 

2-3 раза в день. Курс 2-3 недели и более. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1; 0,2; и 0,4 г и таблетки ретард по 0,4 и 0,6 г; 2 % 

раствор для инъекций в ампулах по 5 и 15 мл. 

 

Ксантинола никотинат (Xantinoli nicotinas) 

Синонимы: Компламин, Ксавин, Садамин, Теоникол, Angiomin, Complamex и др. 

Основное действие. Расширяет периферические сосуды, улучшает 

периферическое коллатеральное мозговое кровообращение и микроциркуляцию в 

сосудах сетчатой оболочки глаза, уменьшает церебральную гипоксию, подавляет 

агрегацию тромбоцитов, активирует фибринолиз, снижает вязкость крови. 

Показания. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, 

болезнь Рейно, ретинопатии, плохо заживающие язвы, пролежни, нарушения мозгового 

кровообращения. Послеоперационный период состояний удаления опухолей мозга, 

ушибов мозга и др. В стоматологии применяется в комплексной терапии глоссалгии. 

Противопоказания. Острый инфаркт миокарда, тяжелая застойная сердечная 

недостаточность, острые геморрагии, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в 

стадии обострения. 

Побочные явления. Ощущение жара, покалывание и покраснение кожи верхней 
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части тела, общая слабость, головокружение, ощущение давления в голове. Гипотензия. 

Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно и в/венно. Внутрь (после 

еды) принимать по 0,15 г 3 р. в сутки, доза может быть увеличена до 0,3-0,6 г (2-4 таб) 3 

раза в сутки. В дальнейшем дозу снижают до 0,15 г  2-3 раза в сутки. В/мышечно 

вводят по 0,3 г (2 мл 15 % раствора) 1-3 раза в день с постепенным увеличение дозы до 

0,6-0,9 г (4-6 мл 15 % раствора) 2-3 раза в сутки. Длительность лечения 2-3 недели. 

В/венно струйно вводят по 0,3 г (2 мл 15% раствора) 1-2 раза в сутки – 5-10 дней, затем 

переходят на в/м введение в той же дозе, одновременно назначают препарат per os (по 2 

таб 3 раза в сутки). 

Форма выпуска. Таблетки по 0,15 г; таблетки ретард по 0,5 г; 15 % раствор в 

ампулах по 2 мл (0,3 г) и по 10 мл (1,5 мг - для капельного введения). 

 

Гепарин (Heparinum) 

Синонимы: Liguaemin, Pularin, Vetren и др. 

Гепарин является мукополисахаридом, состоящим из остатков глюкуроновой 

кислоты и глюкозамина, этериофицированных серной кислотой. В организме человека 

вырабатывается базофильными (тучными) клетками. 

Основное действие. Антикоагулянт прямого действия, угнетает активность 

гиалуронидазы, активизирует фибринолитические свойства крови. 

Гиполипидемическое действие связано с повышением активности липопротеиновой 

липазы. 

Показания. Тромбоэмболические заболевания, предотвращение 

тромбообразования при остром инфаркте миокарда, при тромбозах и эмболии 

магистральных вен и артерий, сосудов мозга, глаз, при операциях на сердце. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, геморрагические диатезы, 

повышение проницаемости сосудов, кровотечения, подострый бактериальный 

эндокардит, тяжелые нарушения функции почек и печени, лейкозы, анемии, аневризма 

сердца, венозная гангрена. В стоматологической практике используется в составе 

комплексной терапии больных с глоссалгией, стомалгией. 

Взаимодействие. Антагонистом гепарина является протамина сульфат. 

Способ применения и дозы. В/венно и в/мышечно. Доза зависит от патологии. 

При остром инфаркте вначале внутривенно 10.000-15.000-25.000 ЕД, затем продолжать 

дробное в/венное или в/мышечное введение из расчета 60.000-70.000 ЕД в первые 

сутки (по 10.000 ЕД каждые 4 часа) проводить контроль свертываемости крови. 

Начиная со 2 дня суточная доза составляет 30.00-50.000 ЕД. За 1-2 дня до отмены 

гепарина суточную дозу понижают на 5.000-2.500 ЕД. С 3-4 дня назначать 

антикоагулянты непрямого действия. 

Форма выпуска. Герметично закрытые флаконы по 5 мл, с активностью 5 000; 10 

000 и 20 000 ЕД в 1 мл. 

 

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Лекарственные средства этой группы ослабляют процессы возбуждения или 

усиливает процессы торможения в ЦНС. При лечении глоссалгии и стомалгии 

получили применение из этой группы финлепсин, тегретол, стазепин, мезатол, сульфат 

магния. 

 

Финлепсин (Finlepsin) 

Синонимы: Карбамазепин, Стазепин, Тегретол, Мазепин и др. 

Основное действие. Противосудорожный эффект. Анальгизирующее действие. 

Показания. Психомоторная эпилепсия, гиперкинезия, невралгия тройничного 

нерва, глоссалгия, стомалгия. 
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Противопоказания. Гиперчувствительность. Беременность (первые 3месяца). 

Побочные явления. Потеря аппетита, тошнота, рвота, головная боль, сонливость, 

нарушение аккомодации, лейкопения, тромбоцитопения, гепатит, дерматит. 

Особые указания. Во время лечения следить за картиной крови. 

Способ применения и дозы. Внутрь. Прием начинать по 0,1г 2 раза в день, затем 

дозу повышать на 0,1 г в сутки, при необходимости до 0,6-0,8 г  (3-4 приема). С 

уменьшением боли дозу снижать до 0,2-0,1 г. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 и 0,2 г. 

 

Магния сульфат (Magnesii sulfas) 

Синонимы: Горькая соль, Magnesium sulfuricum, Sal amarum 

Основное действие. Слабительное, желчегонное, успокаивающее. Угнетает 

влияние на нервно-мышечную передачу, в больших дозах действует как 

курареподобное. Подавляет возбудимость дыхательного центра. Снижает АД. Дает 

спазмолитический и противосудорожный эффект.  

Показания. Как слабительное применяется при хронических запорах. Как 

желчегонное используется при дуоденальном зондировании. Как спазмолитическое – 

при лечении ранних стадий гипертонической болезни; свинцовой колики. Антидот при 

отравлении ртутью, мышьяком, тетраэтилсвинцом. В стоматологии используется в 

комплексной терапии глоссалгий.  

Противопоказания. Кишечная непроходимость, синдром острого живота, 

аппендицит и др. воспалительные процессы в брюшной полости, острые лихорадочные 

состояния. 

Способ применения и дозы. Как спазмолитическое средство при 

гипертонической болезни применяется в/м по 5 – 10 – 20 мл 20% - 25% раствора. Курс 

– 15-20 инъекций (ежедневно). Во внутрь при этом принимают 1-2 г на ½ стакана воды. 

В/в вводят 5 – 10 мл 5% раствора  сернокислой магнезии медленно или в виде клизмы. 

Как желчегонное применяется по 1 ч.л. в стакане теплой воды за 30 – 45 минут до еды.  

Форма выпуска. Порошок, 20% или 25% раствор в ампулах по 5, 10, 20мл. 

 

ПРЕПАРАТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МЕТАБОЛИЗМ 

 

Биогенные стимуляторы – группа препаратов, оказывающих стимулирующее 

влияние при введении в организм и способствующих процессам регенерации. К ним 

относятся препараты из растений (экстракт алоэ), из лиманных грязей (ФиБС, 

пелоидин) и др. 

 

Экстракт алоэ жидкий для инъекций (Extractum Aloes fluidum pro 

ingectionibus) 

Основное действие. Стимулирующий регенерацию эффект. 

Показания. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, бронхиальная 

астма, глазные болезни. В стоматологической практике при пародонтите, пародонтозе, 

при аутоиммунных заболеваниях (РАС), глоссалгии, стомалгии. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. Тяжелые сердечно-сосудистые 

заболевания, гипертония, беременность после 7 мес., острые желудочно-кишечные 

заболевания, нефрозонефрит. 

Способ применения и дозы. Подкожно, ежедневно по 1 мл, курс 30-50 инъекций. 

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл. 
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ФиБС для инъекций (Fibs pro ingectionibus) 

Биогенный стимулятор из отгона лиманной грязи. Содержит коричную кислоту 

и кумарины. 

Основное действие. Биостимулятор. 

Показания. Болезни глаз (блефарит, конъюктивит, кератит, помутнение 

стекловидного тела, миоптический хориоретинит), артрит, радикулит, миалгия. В 

стоматологии применяется в комплексной терапии пародонтита, пародонтоза, 

стомалгии и глоссалгии. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. Тяжелые сердечно-сосудистые 

заболевания, гипертоническая болезнь, острые желудочно-кишечные заболевания, 

беременность, тяжелые поражения почек. 

Способ применения и дозы.  Раствор для подкожных инъекций. Курс до 30-35 

инъекций. 

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл. 

 

Пелоидин (Peloidinum) 

Экстракт из иловой лечебной грязи. 

Основное действие. Биогенный стимулятор. 

Показания. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастрит, колиты, 

раны. В стоматологии показан в комплексной терапии болезней пародонта 

(пародонтит, пародонтоз), глоссалгии и стомалгии. 

Противопоказания. Гиперчувствительность. Тяжелые заболевания ССС и ЖКТ, 

беременность, тяжелые поражения почек. 

Способ применения и дозы. Внутрь  и местно. Внутрь принимать по 40-50 мл 2 

раза в день (утром и вечером) в подогретом виде за 1-2 часа до или через такой же 

промежуток после еды. Пить небольшими глотками. Курс 4-6 недель. Наружно 

применять при лечении гнойных ран для промывания их и повязок. 

Форма выпуска. Экстракт жидкий для приема внутрь и местного применения во 

флаконах по 500 мл. 

ФЕРМЕНТЫ 

 

Нарушение процессов пищеварения часто является фактором риска 

стоматологической патологии, в т.ч. глоссалгии и стомалгии. Таким пациентам 

показаны лечебные средства, корректирующие экзогенную недостаточность 

поджелудочной железы, кишечника, печени. Наиболее часто используют в практике, в 

т.ч. стоматологической, панзинорм форте и креон. 

 

Панзинорм форте (Panzynorm forte) 

Драже, содержащее панкреатин (6000 МЕ липазы, 450 МЕ трипсина, 1500 МЕ 

химотрипсина, 7500 МЕ амилазы), холевую кислоту (0,0135 г), пепсин (50 МЕ), 

аминокислоты (0,1 г), соляную кислоту (100 мэкв). 

Основное действие. Ферменты обеспечивают хорошую перевариваемость 

жиров, белков, углеводов. Холиевая кислота оказывает желчегонный эффект, ускоряет 

переваривание жиров, активирует выделение липазы поджелудочной железы. 

Аминокислота стимулирует выделение желудочного сока, ферментов кишечника и 

поджелудочной железы. Соляная кислота повышает кислотность содержимого 

желудка. 

Показания. Хронический гипоацидный гастрит, энтероколиты, хронический 

панкреатит, гепатит, холецистит, после операций на желудке, поджелудочной железе и 

печени, при расстройствах пищеварения, связанных с нарушением диеты. 

Способ применения и дозы. Внутрь. 1 драже во время еды 3 раза в день с 

небольшим количеством жидкости. 
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Креон (Creon) 

Капсулы с кишечнорастворимыми микросферами по 0,15 и 0,3 г (8.000 и 18.000 

МЕ амилазы, 10.000 и 25.000 МЕ липазы и 600 и 1 000 МЕ протеаз  соответственно). 

Внутрь (до еды), по 1 капсуле 3-4 раза в день. 

 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ 

 

Положительное действие разных лечебных средств, способных повышать 

общую сопротивляемость организма, или его неспецифический иммунитет, влияет на 

специфические иммунные реакции организма. Особого внимания заслуживает препарат 

миелопид, применяемый в комплексной терапии глоссалгии и стомалгии. 

 

Миелопид (Myelopidum) 

Препарат пептидной природы, получаемый из культуры клеток костного мозга 

свиней и телят. 

Основное действие. При иммунодефицитных состояниях, восстанавливает 

показатели В- и Т- систем иммунитета, стимулирует продукцию антител и 

функциональную активность иммунокомпетентных клеток, способствует 

нормализации ряда показателей гуморального звена иммунитета. 

Показания. Вторичные иммунодефициты, связанные с поражением 

гуморального звена, в составе комплексной терапии осложнений при неспецифических 

легочных заболеваниях, хронических пиодермиях, в стоматологии – в комплексной 

терапии глоссалгии и стомалгии. 

Противопоказания. Беременность, осложненная резус-конфликтом. 

Побочные реакции. Головокружение, слабость, тошнота, гиперемия и 

болезненность в месте введения, повышение температуры тела. 

Способ применения и дозы. Подкожно по 0,003-0,006 г (1-2 ампулы) в 1 мл 

изотонического раствора натрия хлорида ежедневно или через день, курс 3-5 инъекций. 

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок для инъекционных растворов во 

флаконах по  0,003 (3 мг) 

 

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
Используют по показаниям при глоссалгии, аналогичны применяемым при 

аллергических заболеваниях. 

 

 

АНТИОКСИДАНТЫ 

 

Гипоксия (кислородная недостаточность) наблюдается при ряде патологических 

состояний (ИБС, нарушения функций мозга, легких, печени, почек, глаз и др.) Она 

осложняет течение многих заболеваний  и во многом определяет их исход. Для 

уменьшения гипоксии прибегали к увеличению поступления кислорода в организм. 

Однако, в настоящее время стали привлекательными фармакологические средства, 

улучшающие утилизацию организмом циркулирующего кислорода, ограничивающие 

потребность в нем органов и тканей и способствующих тем самым уменьшению 

гипоксии и повышению устойчивости организма к кислородной недостаточности. 

Для коррекции гипоксии стали создавать специфические средства, получившие 

название антигипоксанты. Большую роль в борьбе с гипоксией играют антиоксиданты, 

сочетающие антирадикальные действия и тормозящие влияние на перекисное 

окисление липидов (ПОЛ) с антигипоксантной активностью. 
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Основным представителем природных антиоксидантов является токоферола 

ацетат. В стоматологической практике при комплексном лечении глоссалгии, 

стомалгии нашел применение также мексидол. 

 

Мексидол (Mexidolum) 

По химической структуре мексидол представляет собой соответствующую 

эмоксипину соль янтарной кислоты (сукцинат). 

Основное действие. Антиоксидантное, антигипоксическое, ангиопротекторное, 

антиагрегационное. 

Показания. Разные виды гипоксий. Предложен для лечения острых нарушений 

мозгового кровообращения, дисциркуляторной энцефалопатии, вегетососудистой 

дистонии, атеросклеротических нарушений функций мозга, в комплексной терапии 

глоссалгии и стомалгии. 

Противопоказания. Выраженное нарушение функции почек, выявление в 

анамнезе аллергии к витамину В6. 

Побочные явления. Тошнота, сухость в полости рта. 

Способ применения и дозы. Внутривенно (струйно или капельно), 

внутримышечно и внутрь. В/в струйно вводить в течение 5-7 мин., капельно - со 

скоростью 60 капель в мин. Доза 0,1 г (100 мг) 1-3 раза в сутки, постепенно дозу 

повышать. Максимальная суточная доза 0,8 г (800 мг). В/м   1 доза 0,05-0,1 г 3 раза в 

день. Внутрь по 0,25 г 2-3 раза в день. 

Форма выпуска. 5 % р-р для инъекций в ампулах по 2 мл; таблетки по 0,125 г. 

 

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ТКАНЕВОГО ОБМЕНА 

 

К этой группе лекарственных средств относится липоевая кислота. 

 

Липоевая кислота (Acidum lipoicum) 

Синонимы: Берлитион, Тиогамма, Тиоктацид, Тиоктовая кислота и др. 

Основное действие. Кофермент, участвующий в окислительном 

декарбоксилировании пировиноградной кислоты и альфа-кислот. Играет важную роль 

в процессе образования энергии в организме, по биохимическому действию 

приближается к витаминам группы В. Обладает антиоксидантной активностью, 

учавствует в регулировании липидного и углеводного обмена, проявляет липотропный 

эффект, влияет на обмен холестерина, улучшает функции печени, оказывает 

детоксицирующее действие при различных видах интоксикации. 

Показания. В комплексной терапии для профилактики и лечения коронарного 

атеросклероза, при заболеваниях печени (болезнь Боткина, хронический гепатит, 

цирроз печени), при нейропатиях, при нарушениях зрительных функций, 

интоксикациях. При лечении глоссалгии и стомалгии применяется совместно с другими 

препаратами. 

Противопоказания. Выраженная желтуха, язвенная болезнь, гиперацидный 

гастрит. 

Побочные явления. Диспепсия, изжога, боли в подложечной области, кожные 

аллергические реакции. 

Способ применения и дозы.  Внутрь после еды по 0,025-0,05 г 2-3 раза в день. 

Курс лечения 20-30 дней. Повторить курс через 1 мес при необходимости. Детям до 7 

лет назначать по 0,012 г, старше 7 лет – по 0,012-0,025 г 2-3 раза в день. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,012 и 0,025 г, 0,5 % раствор в ампулах по 2 мл.  

За рубежом под названием Берлитион, Тиогамма, Тиоктацид, Эспа-липон 

выпускается также альфа-липоевая кислота в капсулах по 0,3 г, таблетках по 0,2; 0,3 и 

0,6 г, в виде 2,5 % и 3% растворов для инъекций. Применяют по тем же показаниям 
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внутрь и внутривенно капельно (со скоростью до 0,05 г в минуту) по 0,3-0,6 г 1 раз в 

день не менее 2-4 недель. 

Липоевая кислота входит в состав поливитаминного комплекса «Компливит». 

 

5.7. ХЕЙЛИТЫ 

 

Хейлиты – доброкачественные воспалительные заболевания красной каймы губ, 

слизистой оболочки губ и кожи губ. 

 

Классификация 

Заболевания губ делятся на собственно хейлиты, симптоматические хейлиты и 

хронические трещины губ.  

 

К собственно хейлитам относятся: 

- гландулярный хейлит: простой и гнойный (первичный и вторичный); 

- эксфолиативный хейлит (сухая и экссудативная формы); 

- аллергический хейлит; 

- актинический хейлит (сухая и экссудативная формы); 

- метеорологический хейлит. 

 

К симптоматическим хейлитам относятся: 

- атопический хейлит; 

- экзематозный хейлит; 

- макрохейлит (синдром Россолимо – Мелькерссона - Розенталя; хейлит Мишера 

и др.); 

- плазмоклеточный хейлит; 

- гиповитаминозный хейлит. 

 

Хронические трещины губ по своему происхождению связаны с сосудисто-

тканевыми и нейрогенными механизмами, с нарушениями психоэмоциональной сферы 

(Барер Г.М., Зорян Е.В., 2006). Большую роль в поддержании трещин играет микробная 

флора, вредные привычки. 

 

5.7.1. СОБСТВЕННО ХЕЙЛИТЫ 

 

ГЛАНДУЛЯРНЫЙ ХЕЙЛИТ 

 
При лечении первичного гландулярного хейлита используют 

противовоспалительные средства: кортикостероидные мази (гидрокортизоновая, 

преднизолоновая, целестодерм В), иногда мази, содержащие антибиотики 

(эритромициновая, тетрациклиновая, полимиксиновая). Мази наносятся тонким слоем 

на красную кайму губ 2 – 3 раза в день до клинического улучшения. 

 

Полимиксина М сульфат (Polymyxini M sulfas) 

Полимиксинами называют группу родственных антибиотиков, продуцируемых 

спорообразующими почвенными бактериями Bacillus polymixa или близкими 

микроорганизмами. 

Основное действие. Полимиксина М действует на грамотрицательные 

микроорганизмы, задерживает рост кишечной палочки, сальмонелл, шигелл, клебсиелл. 

Эффективен в отношении синегнойной палочки. 

Показания. Желудочно-кишечные заболевания (колиты, энтероколиты, 

гастроэнтероколиты), вызванные грамотрицательными бактериями и  синегнойной 
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палочкой; острая и хроническая дизентерия; подготовка больных к операции на 

желудочно-кишечном тракте. Местно назначают при вялотекущих гнойных процессах 

(раны, язвы, ожоги); при процессах, вызванных синегнойной палочкой и другими 

грамотрицательными бактериями. В стоматологии применяется при лечении простого 

гландулярного хейлита в комплексной терапии.  

Противопоказания. Тяжелые болезни почек, печени, гиперчувствительность.  

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Внутрь и наружно. В таблетках внутрь взрослым 

назначают по 500 000 ЕД 4 – 6 раз в сутки. Суточная доза для детей до 4 лет составляет 

100 000 ЕД/кг в 3 – 4 приема; 4 – 7 лет – разовая доза – 350 000 ЕД, суточная – 

1 400 000 ЕД; 11 – 14 лет – разовая – 500 000 ЕД, суточная – 2 000 000 ЕД. Наружно 

используют в аппликациях. Мазь наносится тонким слоем на кожу, красную кайму губ 

и слизистую. 

Форма выпуска. Таблетки по 500 000 ЕД; мазь (20 000 ЕД) в тубах по 5, 10, 15, 

25, 30 и 50 г и в банках по 10, 15, 25, 30 и 50 г; линимент (10 000 ЕД/мл) в банках 

темного цвета по 30 г. 

 

Бетаметазон (Betamethasonum) 

Синонимы: Betacortal, Betacort, Betilon, Celestan и др. 

По структуре и действию близок к дексаметазону (см. 5.5.); является β-изомером 

дексаметазона.  

 

Бетаметазон валерат, Целестодерм В (Celestoderm B) 

Синонимы: Betamethasone, Bethovate 

Является действующим началом мазей и кремов, применяемых для лечения 

дерматитов. Представителем является мазь или крем Целестодерм В (Celestoderm В, 

Celeston Valerat). Они содержат 0,1 % бетаметазона 17-валериата. 

Основное действие. Противовоспалительное, антиаллергическое, 

противозудное. 

Показания. Экзема, дерматиты, аногенитальный зуд, нейродермит, солнечный 

дерматит, псориаз. В стоматологии применяется при лечении аллергических 

заболеваний губ в виде мазей, кремов. 

Противопоказания. Гиперчувствительность.  

Способ применения и дозы.  Выпускается в тубах по 5 и 15г. Наносится на кожу 

и слизистые оболочки по 2 – 3 раза в день. Курс лечения до 3 недель.  

 

 ЭКСФОЛИАТИВНЫЙ ХЕЙЛИТ 

 

Для лечения применяют лекарственные средства общего и местного действия. 

Общая терапия включает: 

 Седативные препараты: настойки валерианы, пустырника, боярышника, 

корня синюхи, пиона, экстракты пассифлоры и др.;  

 Транквилизаторы: мепротан, мезапам, рудотель, нитразепам, реланиум и 

др.; 

 Антидепрессанты: амитриптилин, мелипрамин, коаксил,  людиомил; 

 Глюкокортикоидные средства: преднизолон, метилпреднизолон, 

триамциналон и др.; 

 Витаминотерапия: ретинол, витамины группы В; 

 Тиреостатические средства назначают эндокринологи при явлениях 

тиреотоксикоза. 
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Местная терапия включает: 

 Противовоспалительные средства при экссудативной форме хейлита: 

водорода пероксид 1%; калия перманганат 0,02%; хлоргексидин 0,06%; 

 Для удаления чешуек и корок рекомендуется применение протеолитических 

ферментов: трипсин, химотрипсин; 

 В качестве противовоспалительных и противоаллергических средств 

могут быть использованы кортикостероидные средства: бетаметазон, триамциналон, 

флуметазон/клиохинол; 

 Эпителизирующие средства: масло облепихи, шиповника, витамин А и др.; 

 Противовоспалительный, противоаллергический, эпителизирующий 
эффекты дает мазь сложного состава по Брусениной Н. Д., Рыбалкиной Е. А. [2005]: 

 

R

p.: 

Sol. Retinoli acetas oleosae 3,44% - 1,0 

Sol. Tocopheroli acetates oleosae 30% - 1,0 

Thiamini bromidi 0,2 

Insulini actrapidi 3,0 

Celestodermi 30,0 

Ung. Solcoseryli 20,0 

M.f. unquentum. 

D.S. Для аппликаций на красную кайму губ до 2
х 

- 3
х
 раз в 

день по 20 минут до клинического выздоровления. 

 

 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ХЕЙЛИТ 

Лечение его проводится по схеме медикаментозных стоматитов. 

 

АКТИНИЧЕСКИЙ  ХЕЙЛИТ 

 

В появлении его большая роль отводится повышенной чувствительности к 

инсоляции.  

В общую терапию той и другой формы хейлита включают витамин А,  

витамины группы В (В1, В2, В6), никотиновую кислоту. 

Наружно применяют кортикостероидные мази (преднизолоновая, целестодерм 

В). При экссудативной форме назначают эпителизирующие средства (аекол, масло 

шиповника и облепихи, 10% метилурациловая мазь). Эффективно применение местно 

мази Брусениной Н. Д., Рыбалкиной Е. А. 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  ХЕЙЛИТ 

 

Существует мнение, что метеорологический хейлит является вариантом 

актинического. Лечение его аналогично лечению актинического хейлита.  

 

5.7.2. СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ  ХЕЙЛИТЫ 

 

АТОПИЧЕСКИЙ ХЕЙЛИТ 

 

Атопический хейлит – симптом атопического нейродерматита.  

Большая роль в развитии заболевания отводится генетическим факторам, 

создающим предрасположенность к атопической аллергии. Клинической реализации 

атопической аллергии способствуют нарушения деятельности центральной и 

вегетативной нервной системы.  

Лечение заболевания общее и местное.  

 



 164 

Для общей терапии используют: 

 Седативные препараты (настойки валерианы, пустырника, пиона);  

 Транквилизаторы после консультации с психоневрологами; 

 Для блокады периферических нервных окончаний, для улучшения трофики 

тканей губ используют инфильтрационную анестезию без вазоконстрикторов: 

артикаин, лидокаин; 

 Антигистаминные лекарственные средства: тавегил, супрастин, климастин, 

лоратадин и др.; 

 Витаминотерапия (ретинол, витамины группы В, поливитаминные 

комплексы); 

 Глюкокортикостероидные (преднизолон, метипред и др.). 

 

Для местной терапии в качестве противоаллергических и 

противовоспалительных средств используют глюкокортикостероидные мази: 

бетаметазон, лоринден С, флуметазон/клиохинол; 

Для эпителизации применяют витамин А, масляные растворы облепихи и 

шиповника, 10% метилурациловую мазь и др.  

 

ЭКЗЕМАТОЗНЫЙ ХЕЙЛИТ 

 

Является симптомом экземы нервно-аллергического характера. Общее лечение 

проводит врач-дерматолог. Врач-стоматолог назначает местную симптоматическую 

терапию: обезболивающие, антисептики и эпителизирующие средства.  

 

МАКРОХЕЙЛИТ 

 

Этиология заболевания остается неясной. 

Лечение комплексное: общее и местное. 

Общая терапия включает: 

 Десенсибилизирующие препараты: 10% раствор хлорида кальция, 10% 

раствор глюконата кальция, 30% раствор тиосульфата натрия; 

 Антигистаминные средства (тавегил, супрастин, дипразин, диазолин); 

 Глюкокортикостероидные (преднизолон, метипред и др.). 

 

Местная терапия проводится при сухости красной каймы губ, появлении 

трещин, чешуек.  

Применяют для удаления чешуек ферменты: трипсин, химотрипсин; в качестве 

противовоспалительных средств используют глюкокортикостероидные мази: 

бетаметазон, целестодерм В и др. 

Более стойкий лечебный эффект наступает от проведения хирургических 

методов лечения (Токуева Л. И., Малкова Е. В., 1998), физиотерапии (Коваль Н. И., 

1989). 

 

ГИПОВИТАМИНОЗНЫЙ ХЕЙЛИТ 

 

Проявляется как симптом гиповитаминоза А, В2, В3, РР, В6. Наибольшая роль в 

развитии хейлита отводится гипорибофлавинозу.  

Рибофлавин назначают парентерально в виде 1% раствора по 1 мл 1 раз в сутки. 

Курс – 10 – 15 инъекций. Возможно применение таблеток рибофлавина per os по 0,005 

или 0,01 г в день. Курс – до 1 месяца.  

На губы местно используют мазь сложного состава по Брусениной Н. Д.,  

Рыбалкиной Е. А. 2 – 3 раза в день  до клинического эффекта. 



 165 

 

5.7.3. ХРОНИЧЕСКИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ТРЕЩИНЫ ГУБ (ХРТГ) 

 

ХРТГ могут быть центральными и парацентральными. Причин для их 

возникновения много, но предпочтение отдают сосудисто-тканевым нейрогенным 

механизмам, а также нарушениям психоэмоциональной сферы. Лечение проводится 

общее и местное. 

Общая терапия включает следующие лекарственные средства: 

 Седативные; 

 Транквилизаторы; 

 Антидепрессанты; 

 Блокада периферических нервных окончаний растворами артикаина, 

лидокаина без вазоконстрикторов; 

 Витаминотерапия. 

 

Местное лечение включает обработку красной каймы губ с целью снятия 

чешуек, корок растворами ферментов, раствором водорода пероксида. В качестве 

противовоспалительного, антиаллергического и эпителизирующего средства 

применяется мазь по Брусениной Н. Д., Рыбалкиной Е. А. По рекомендациям 

Брусениной Н. Д. и Рыбалкиной Е. А. местная терапия проводится в течение 1 – 2 дней, 

в дальнейшем делается блокада 0,5 – 1 % раствором лидокаина (1 раз). Курс местного 

лечения определяется клинической картиной.  

Эффект лечения ХРТГ достигается при сочетании местной и общей терапии.  

 

5.8. ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ГУБ 

 

Классификацией Боровского Е. В. и Машкиллейсона А. Л. предусмотрено 

выделение двух форм предраковых заболеваний: облигатная и факультативная с 

большей и меньшей степенью озлокачествления.  

 

5.8.1.  МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ  

ОБЛИГАТНЫХ ФОРМ ПРЕДРАКА 

 

АБРАЗИВНЫЙ ПРЕКАНЦЕРОЗНЫЙ ХЕЙЛИТ МАНГАНОТТИ 

 

Лекарственная терапия назначается при отсутствии озлокачествления. 

Озлокачествление исключается на основании клинических симптомов и 

цитологического исследования. Общее лечение включает прием внутрь витамина А по 

10 капель 3 раза в день в течение 1 – 1,5 месяцев, комплексов витаминов. Местно на 

губу делают аппликации масляными растворами: витамин А, масло облепихи и 

шиповника, аекол. 

 

Аекол (Aecolum) 

Комплексный препарат, содержащий в 100 мл масляного раствора ретинола 

ацетата 1,04г, токоферола ацетата 0,18г, 2-метил-1,4-нафтохинона (препарата витамина 

К) 0,21г, каротина (провитамина А в масле до 100 мл). 

Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета. 

Основное действие. Эпителизирующее. 

Показания. Травматические поражения кожи и слизистых оболочек, 

трофические язвы, гнойно-некротические процессы. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. 
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Побочные эффекты. Аллергические реакции. 

Способ применения и дозы. Наружно в виде аппликаций на очаги поражения по 

20 – 30 минут до 3 раз в день до клинического выздоровления. 

Форма выпуска. Флаконы из оранжевого стекла по 100 мл.  

 

5.8.2.  МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ  

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ФОРМ ПРЕДРАКА 

 

ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННАЯ ФОРМА ЛЕЙКОПЛАКИИ 

 

Лекарственная терапия проводится при отсутствии клинических симптомов 

озлокачествления и данных цитологии. Описана в разделе 5.1. 

 

ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННАЯ И ГИПЕРКЕРАТОТИЧЕСКАЯ ФОРМЫ  

КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ 

 

Проводится терапия при отсутствии озлокачествления, достоверно 

установленного клинически и цитологически. Описана в разделе 5.5. 

 

ПОСТЛУЧЕВОЙ СТОМАТИТ 

 

Лекарственная терапия при отсутствии озлокачествления проводится 

аналогично терапии, применяемой при абразивном преканцерозном хейлите 

Манганотти. 

 

ХРОНИЧЕСКИЕ ТРЕЩИНЫ ГУБ 

Медикаментозная терапия представлена в разделе 5.7.3. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите кератопластические средства, применяемые при острой 

механической травме СОПР. 

2. Назовите препарат, используемый в качестве антидота при ожоге слизистой 

оболочки полости рта резорцин-формалиновой пастой. 

3. Какие лекарственные средства используются как компонент общей терапии 

при плоской и эрозивно-язвенной формах лейкоплакии?  

4. Составьте схему местной лекарственной терапии при вирусных поражениях 

СОПР. 

5. Перечислите антивирусные мази, используемые при местном лечении 

вирусных поражений СОПР. 

6. Какие десенсибилизирующие средства показаны при лечении тяжелой формы 

язвенно-некротическго гингиво-стоматита Венсана?  

7. Назовите препараты, относящиеся к группе полиеновых антибиотиков. 

8. Перечислите фитопрепараты, применяемые для лечения кандидоза. 

9. Назовите последовательность применения лекарственных средств при 

возникновении отека Квинке. 

10. Перечислите препараты, используемые при возникновении судорожного 

синдрома. 

11. Назовите лекарственные средства, способные вызвать токсико-аллергические 

поражения СОПР. 

12. Перечислите препараты, используемые для лечения МЭЭ в остром периоде. 

13. Назовите иммунокоррегирующие препараты, используемые в лечении РАС. 

Дайте их характеристику. 
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14. Перечислите лекарственные средства для местного лечения типичной формы 

красного плоского лишая. 

15. Перечислите лекарственные средства для общего лечения эрозивно-язвенной 

и буллезной форм красного плоского лишая. 

16. Перечислите кератолитические средства, применяемые при лечении черного 

«волосатого» языка. 

17. Назовите виды общей терапии при глоссалгии. 

18. Назовите вегетотропные препараты, применяющиеся при глоссалгии у 

больных с преобладанием тонуса симпатической нервной системы. 

19. Назовите и дайте характеристику ингибиторам холинестеразы, применяемым 

в комплексной терапии глоссалгии. 

20. Перечислите ноотропные препараты, используемые при лечении глоссалгии. 

21. Дайте характеристику биогенным стимуляторам, используемым при 

глоссалгии. 

22. Перечислите лекарственные средства для местного лечения эксфолиативного 

хейлита. 

23. Перечислите лекарственные средства общей терапии хронической 

рецидивирующей трещины губы. 

24. Назовите медикаменты, применяемые для местной терапии абразивного 

преканцерозного хейлита Манганотти и постлучевого стоматита. 
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Приложение 1  

 
РЕЦЕПТЫ К ГЛАВЕ 1 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ» 

 
Rp.: Methyleni coerulei 2,0 

Aq. destill. ad 100ml 

M.D.S. Для смазывания поверхности зубов с целью определения 

проницаемости эмали. 

 

Rp.: Iodi 1,0  

Kalii iodidi 2,0 

Aq. destill. 40ml 

M.D.S. Раствор Шиллера-Писарева. Нанести ватным тампоном на 

поверхность зубов. 

 

Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi dilutae 50 ml 
D.S. По 1 столовой ложке на стакан воды (для полоскания). 

 

Rp.: Sol. Chlorhexidini bigluconatis 0,05% 100 ml 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Calcii gluconatis 0,5 

D.t.d.№ 10 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Fuchsini bas.1,5 

Spiritus aethylici 75% 25 ml 

M.D.S. По 15 капель на 1/4 стакана воды (для полоскания полости рта в 

течение 20 сек.). 

 

Rp.: Natrii ftoridi 0,0011 

D.t.d. № 250 in tab. 

S. По 2 таблетки 1 раз в день после еды (держать во рту до полного 

рассасывания). 

 

Rp.: Sol. Natrii fthoridi 0,05% 200 ml 

D.S. Для полоскания полости рта. 

 

Rp.: Calcii glycerophosphatis 0,5 

D.t.d. № 12 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: «Profilac» 50 ml 

D.S. Для обработки эмали зубов. 

Rp.: Emuls. Anaesthesini 10% - 30,0 

D.S. Для аппликаций на слизистую оболочку рта при болях по 20 

минут. 

 

Rp.: Anaesthesini 0,3 

D.t.d. № 10 in tab. 

S. По 1 таблетке 4 раза в день. Принимать внутрь. 
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Rp.: Sol. Dicaini 0,5% 10 ml 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Sol. Novocaini 2% 5 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Для проводниковой анестезии. 

 

Rp.: Sol. Trimecaini 1% 5 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Для проводниковой анестезии. 

 

Rp.: Ung. Pyromecaini 5% 30,0 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Sol. Lidocaini 2% 5 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Для проводниковой анестезии. 

 

Rp.: Sol. Mepivacaini 1%  1,8 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Для проводниковой анестезии. 

 

Rp.: Sol. Articaine 1% 5 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Для проводниковой анестезии. 

 

Rp.: Sol. Bupivacaine 0,5% 20 ml 

D.t.d. № 5 in amp. 

S. Для инфильтрационной анестезии. 

 

Rp.: Sol. Furacilini 0,02% 500 ml 

D.S. Для полоскания полости рта. 

 

Rp.: Lysocimi 0,1 

D.t.d. № 10 

S. Содержимое флакона растворить в 2 мл изотонического раствора, 

обрабатывать слизистую оболочку полости рта. 

 

Rp.: Sol. Aethonii 1% 100 ml 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Calcevite 7,0 

D.S. Лечебная паста, используемая при лечении глубокого кариеса и 

пульпита. 

 

Rp.: Calcevite-plus 7,0  

D.S. Лечебная паста, используемая при лечении глубокого кариеса и 

пульпита. 
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Rp.: Calcipulpe 2,5 

D.S. Лечебная паста, используемая при лечении глубокого кариеса и 

пульпита. 

 

Rp.: Саlcesile 7,0 

D.S. Лечебная паста, используемая при лечении глубокого кариеса и 

пульпита. Перед применением смешать в равном объеме базовую и 

каталитическую пасты. 

 

Rp.: Саlcesile LC 3,5 

D.S. Лечебная паста, используемая при лечении глубокого кариеса и 

пульпита. 

 

Rp.: Calcipulpini 2,5 

D.S. Лечебная паста, используемая при лечении глубокого кариеса и 

пульпита. 

 

Rp.: Eugenoli 50 ml 

D.S. Для приготовления лечебных паст. 

 

РЕЦЕПТЫ К ГЛАВЕ 2 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА» 

 

Rp.: Tab. Calcii lactatis 0,5 № 50  

D.S. По 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой.  

 

Rp.: Tab. Pyridoxini 0,005 № 50 

D.S. По 1-2 таблетки 2-3 раза в день. 

 

Rp.: Sol. Pyridoxini 5% 1 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. По 1 мл внутримышечно 2 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Phosphothiamini 0,01 № 50 

D.S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Remodenti 3,0 

D.t.d. № 10  

S. 1 порошок растворить в 100 мл кипяченой воды. Для полоскания полости 

рта. 

 

Rp.: Sol. Ergocalciferoli oleosae 0,125% 10 ml 

D.S. Принимать внутрь по 5-6 капель 2 раза в день в течение 30 дней (1 

капля содержит 1250 МЕ). 

 

Rp.: Sol. Ergocalciferoli spirituosae 0,5% 10 ml 

D.S. Принимать внутрь по 3-4 капли в чайной ложке воды 1 раз в день 

после еды в течение 45 дней (1 капля содержит около 4000 МЕ). 
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Rp.: Dragee Ergocalciferoli 500 ME 

D.t.d. № 30  

S. Принимать внутрь по 1 драже в день. 

 

Rp.: Belagel-K 5 ml 

D.S. Для аппликаций по 3-5 минут на болезненные участки зуба 1-2 раза.  

 

Rp.: Sensistab 3 ml 

D.S. Для аппликаций по 3-5 минут на болезненные участки зуба 1-2 раза. 

 

Rp.: Sensigel 50 ml 

D.S. Для аппликаций по 3-5 минут на болезненные зоны зуба. 

 

Rp.: Vitaftori 115 ml 

D.S. Принимать внутрь детям от 1 до 6 лет по 1/2 чайной ложке 1 раз в день, 

детям от 7 до 14 лет – по 1 чайной ложке 1 раз в день во время еды или 

через 10-15 минут после еды. 

 

 

РЕЦЕПТЫ К ГЛАВЕ 3 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА» 

 
Rp.: Sol. Aethacridini 0,1% 300 ml 

D.S. Для полоскания полости рта, обработки корневых каналов. 

 

Rp.: Hydroxyapatiti 5,0  

D.S. Для приготовления лечебной прокладки. 

 

Rp.: Caproferri 30 ml 

D.S. Тампон, смоченный в растворе, приложить к кровоточащей 

поверхности.  

 

Rp.: Capramini 30 ml 

D.S. Тампон, смоченный в растворе, приложить к кровоточащей 

поверхности.  

 

Rp.: Sol. Natrii hypochloridi 2% 30 ml 

D.S. Для медикаментозной обработки корневых каналов. 

 

Rp.: Paraformaldehydi 

Trimecaini āā 2,0  

M. f. pulv. 

D.S. Порошок для приготовления девитализирующей пасты. Пасту готовить 

непосредственно перед применением на гвоздичном масле и накладывать на 

5-6 дней. 

 

Rp.: Paraformaldehydi 2,0 

Cocaini hydrochloridi 1,0 

Eugenoli q.s.ut f. pasta  

D.S. Паста для девитализации пульпы. Накладывать на 5-6 дней.  Готовить 

непосредственно перед применением. 
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Rp.: Iodinoli 100 ml 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта, корневых каналов. 

 

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici  

Cocaini hydrochloridi āā 2,0  

Phenoli puri liquefacti q.s.ut f. pasta 

D.S. Паста для девитализации пульпы.  

 

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 

Thymoli 

Cocaini hydrochloridi āā 0,5 

Sol. Camphorae oleosae q.s.ut f. pasta 

D.S. Паста для девитализации пульпы.  

 

Rp.: Sol. Formaldehydi 30 ml 

D.S. Для приготовления резорцин-формалиновой смеси. 

 

Rp.: Resorcini 20,0 

D.S. Для приготовления резорцин-формалиновой смеси. 

 

Rp.: Zinci oxydi 30,0 

D.S. Для приготовления временной повязки, паст. 

 

Rp.: Sol. Unithioli 5% 5 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Турунда, смоченная в растворе, вводится в корневой канал при 

мышьяковистом периодонтите. 

 

Rp.: Sol. Kalii iodidi 5% 50 ml 

D.S. Для электрофореза при мышьяковистом периодонтите. 

 

Rp.: Ung. Hydrocortisoni acetatis 1%  14,0 

D.S. Для введения в корневой канал при остром верхушечном 

периодонтите.  

 

Rp.: Ung. Prednisoloni 0,5%  10,0 

D.S. Для введения в корневой канал при остром верхушечном 

периодонтите.  

 

Rp.: Sol. Beladez 3% 30 ml 

D.S. Для химического расширения корневых каналов.  

 

Rp.: Largal-ultra 13 ml 

D.S. Для химического расширения корневых каналов.  

 

Rp.: Canal «+» 5,0 

D.S. Для химического расширения корневых каналов.  

 

Rp.: Metrogil-denta 20,0 

D.S. Для антисептической терапии периодонтитов. 
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Rp.: Cresophene 45 ml 

D.S. Для антисептической обработки корневых каналов при  

периодонтитах. 

 

Rp.: Endotine 45 ml 

D.S. Для антисептической обработки корневых каналов. 

 

Rp.: Iodent 25,0 

D.S.Лечебная паста при периодонтитах. 

 

Rp.: Iodent «+» 25,0 

D.S.Лечебная паста при периодонтитах. 
 

Rp.: Grinazole 4,5 

D.S.Лечебная паста при периодонтитах. 
 

Rp.: Tempophore 7,0 

D.S.Лечебная паста при периодонтитах. 
 

Rp.: Endocal 6,0 

D.S.Лечебная паста в дозированном шприце при периодонтитах.  
 

Rp.: Septomixine 7,5 

D.S.Лечебная паста при периодонтитах. 
 

Rp.: Calciject 0,2 × 24 унидоз 

D.S. Лечебная паста для временной обтурации корневых каналов при 

периодонтитах. 

 

Rp.: Lincomycini hydrochloridi 0,5 

D.t.d. № 16 in capsulis 

S. Принимать внутрь по 3 капсулы 2 раза в день за 1 час до еды.  

 

Rp.: Tetracyclini 0,25 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 4 раза в день. 

 

Rp.: Erythromycini 0,5 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. Принимать по 1 таблетке 4 раза в день за 1 час до еды.  

 

Rp.: Sol. Calcii chloridi 10%  250 ml 

D.S. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза после еды. 

 

Rp.: Acidi ascorbinici 0,1 

D.t.d. № 50 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Phencaroli 0,05 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды. 
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Rp.: Tavegili 0,001 

D.t.d. № 30 in tab. 

S. По 1 таблетке 2 раза в день до еды. 

 

Rp.: Diazolini 0,1 

D.t.d. № 10 in tab. 

S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды. 

 

Rp.: Suprastini 0,025 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Diprazini 0,005 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. По 1 таблетке 4 раза в день после еды. 

 

РЕЦЕПТЫ к главе 4 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА (ГИНГИВИТ, ПАРОДОНТИТ)» 

 
Rp.: Decamethoxini 0,1 

D.t.d. № 10 in tab. 

S. Для приготовления 0,1% водного раствора. Обработка слизистой 

оболочки полости рта. 

 

Rp.: Dimexidi 100 ml 

D.S. Для местного применения при воспалительных заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Sol. Dimethylsulfoxide 10% 10 ml 

D.S. Для антисептической обработки пародонтальных карманов . 

 

Rp.: Sol. Kalii permanganatis 0,1% 200 ml 

D.S. Для полоскания полости рта. 

 

Rp.: Lidochlor 10,0 

D.S. Гель для обезболивания десны при пародонтальных 

процедурах. 

 

Rp.: Lysoplac 100 ml 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Sol. Myramistini 0,01% - 500 ml 

D.S. Для орошения слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Sol. Natrii hydrocarbonatis 2% 200 ml 

D.S. Для полоскания полости рта. 

 

Rp.: Sol. Natrii usninatis 1% 50 ml 

D.S. Смочить марлевую повязку, нанести на поврежденную 

поверхность. 
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Rp.: Sol. Novoimanini 1%  10 ml 

D.S.Содержимое флакона развести дистиллированной водой в 100 

мл стерильного изотонического раствора, применять для 

обработки слизистой оболочки полости рта.  

 

Rp.: Sol. Jodi spirituosae 5%  10 ml 

D.S. Наружно. Для смазывания слизистой оболочки десны при ожоге 

мышьяковистой пастой. 

 

Rp.: Sol. Sanguiritrini spirituosae 0,2% 50 ml 

D.S. Для обработки поврежденной поверхности. 

 

Rp.: Tab. ―Sebidin‖ № 20 

D.S. Держать во рту до полного рассасывания. 

 

Rp.: Sol. Chlorophyllipti spirituosae 1% 100 ml 

D.S. Для обработки пародонтальных карманов при разведении 1:5 

с 0,25% раствором новокаина. 

 

Rp.: Cygerol 50,0 

D.S.  Для обработки пародонтальных карманов и десны. 

 

Rp.: Elgydium 100,0  

D.S. Лечебно-профилактическая паста. 

 

Rp.: Elgyfluor 75 ml  

D.S. Лечебно-профилактическая паста. 

 

Rp.: Eludril 90 ml 

D.S. По 2 чайных ложки на 1/2 стакана воды для полоскания рта в 

течение 1-1,5 минут 3-4 раза в день. 

 

Rp.: Sol. Acidi aminocapronici 5% 100 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Для орошения кровоточащей поверхности десны. 

 

Rp.: Tab. Azithromycini 0,5 

D.t.d. № 6 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 1 раз в день до или через 2 часа после еды. 

 

Rp.: Tab. Amoxicillini 0,25 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. ―Amoxyclav‖ № 20 

D.S. Принимать внутрь по 1 таб. 3 раза в день. 

 

Rp.: Ung. Hyoxysoni 10,0 

D.S. Наносить на пораженные участки 1-3 раза в сутки. 
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Rp.: Tab. Doxycycline hydrochloridi 0,1 

D.t.d. № 10  

S. Принимать внутрь по 2 таб. 2 раза в день после еды, запивая большим 

количеством кипяченой воды. 

 

Rp.: Ung. ―Iruxol‖ 30,0 

D.S. Наносить на пораженные участки слизистой оболочки 

полости рта 2 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Clarithromycini 0,25 

D.t.d. № 10  

S. Принимать внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 2 таб. 1 раз в 

сутки (не разжевывая и запивая водой). 

 

Rp.: Clindamycini 0,15 

D.t.d. № 10 in caps. 

S. Принимать внутрь по 1 капсуле 4 раза в день. 

 

Rp.: Ung. Laevomecoli 40,0 

D.S. Наносить на пораженные участки десны, слизистой оболочки 

рта. 

 

Rp.: Tab. Acidi fusidici 0,25 

D.t.d. № 20  

S. Принимать внутрь по 2 таб. 3 раза в сутки. 

 

Rp.: ―Algiporum‖  

D.t.d. № 2  

S. Часть пластины наносить на раневую поверхность ежедневно. 

 

Rp.: Tab. Metronidazoli 0,25 

D.t.d. № 20  

S. Принимать внутрь по 1 таб. 3 раза в сутки. 

 

Rp.: Tab. Ofloxacini 0,2 

D.t.d. № 10  

S. Принимать внутрь по 1 таб. 2 раза в день, за 30-60 минут до еды, 

запивая водой. 

 

Rp.: Tab. Ciprofloxacini 0,25 

D.t.d. № 20  

S. Принимать внутрь по 1 таб. 2 раза в день, не разжевывая и запивая 

водой. 

 

Rp.: Tab. Diclofeni 0,025 

D.t.d. № 20  

S. Принимать внутрь по 1 таб.3 раза в день, не разжевывая, во время 

или сразу после еды. 

 

Rp.: Tab. Indometacini 0,025 

D.t.d. № 30  

S. Принимать внутрь по 1 таб.3 раза в день, после еды. 
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Rp.: Choline salicylate 10,0 

D.S. Гель, слегка втирая, наносят на слизистую оболочку рта. 

 

Rp.: Tab. ―Osteogenon‖ 0,83 

D.t.d. № 40  

S. Принимать внутрь по 2 таб. в сутки, запивая водой. 

 

Rp.: Mundisal 8,0 

D.S. Гель наносят чистым пальцем на болезненный участок слизистой 

оболочки полости рта, массируя, 3-4 раза в день.  

 

Rp.: Pansoral 12,0 

D.S. Гель наносят на болезненный участок слизистой оболочки 

полости рта, слегка массируя, 3-4 раза в день.  

 

Rp.: Parodium 50 ml 

D.S. Гель наносят на десну аппликатором 3 раза в день в течение 2-3 

недель. 

 

РЕЦЕПТЫ к главе 5 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА» 

 

Rp.: Kamistadi 10,0 

D.S. Гель для обезболивания слизистой оболочки полости рта. 

Применять до 3
х
 раз в сутки. 

 

Rp.: Speciei flores Chamomillae 100,0 

D.S. Одну столовую ложку сбора залить 150 мл воды, нагревать на 

водяной бане 15 минут, настоять, процедить, добавить кипяченой воды 

до первоначального объема, применять для полоскания полости рта. 

 

Rp.: Infusi herbae Hyperici 10,0-200 ml 

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

Rp.: Infusi flores Calendule officinalis 10,0-200 ml 

D.S. Для полоскания полости рта. 

 

Rp.: Sol. Retinoli acetatis oleosae 3,44%-0,2 

D.t.d. № 10 in caps. 

S. Принимать внутрь по 1 капсуле 1 раз в день. 

 

Rp.: Olei Hippophaes 50 ml 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Olei Rosae 100 ml 

D.S. Применять для повязок. 

 

 

Rp.: Carotolini 100 ml  

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 
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Rp.: Ung. Solcoseryli 5%-20,0 

D.S. Для нанесения на пораженные участки. 

 

Rp.: Ung. Methyluracili 10%-25,0 

D.S. Для нанесения на поврежденную поверхность слизистой 

оболочки полости рта. 

 

Rp.: Extracti Aloes fluidi pro injectionibus 1 ml 

D.t.d. № 20 in amp. 

S. Вводить под кожу по 1 мл. 

 

Rp.: Linimenti Aloes 30,0 

D.S. Для аппликаций на слизистую оболочку полости рта. 

 

Rp.: Olei Jecoris 100 ml 

D.S. Принимать по 1 десертной ложке 2 раза в день после еды. 

 

Rp.: Vetoroni 60 ml 

D.S. Принимать внутрь (после еды) взрослым и детям старше 6 лет по 

5-6 капель в летний и по 10-11 капель в зимний период 1 раз в день.   

 

Rp.: Sol. Lugolici glycerino 25,0 

D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Trypsini crystallisati 0,005 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Содержимое ампулы растворить в 2 мл 0,5% раствора новокаина. 

Для обработки пораженной слизистой оболочки полости рта. 

. 

Rp.: Chymotrypsini crystallisati 0,005 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Содержимое ампулы растворить в 2 мл 0,5 % раствора новокаина. 

Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Ronidazi 5,0 

D.t.d. № 5 in amp. 

S.Порошок нанести на увлажненную стерильным изотоническим 

раствором марлевую повязку, приложить к пораженному участку 

слизистой полости рта. 

 

Rp.: Desoxyribonucleasi 0,01 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Содержимое ампулы растворить в стерильном изотоническом 

растворе до получения 0,2% раствора, применять для примочек на 

пораженную слизистую оболочку рта. 

 

Rp.: Tincturae Propolis 50 ml 

D.S. 25 капель настойки на 1 стакан теплой кипяченой воды, 

применять для полоскания полости рта. 

 

Rp.: Ung. Propocei 30,0 

D.S. Наносить на пораженную поверхность слизистой оболочки рта. 
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Rp.: Ung. Bonaphtoni 0,25%- 25,0 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Ung. Acicloviri 5%-20,0 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Acicloviri 0,2 

D.t.d. № 25 in tab. 

S. Принимать по 1 таб. 5 раз в день. 

 

Rp.: Methisazoni 0,2 

D.t.d. № 30 in tab. 

S. Принимать по 3 таб. 2 раза в день в течение 5 дней. 

 

Rp.: Tab. Acidi acetylsalicylici 0,5 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 3 раза в день после еды. 

 

Rp.: Tab. Paracetamoli 0,5 

D.t.d. № 10 

S. Принимать внутрь по 1 таб.4 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Decameviti № 20 

D.S. Принимать внутрь по 1 таб. 2 раза в день после еды. 

 

Rp.: Tab. Compliviti № 60 

D.S. Принимать внутрь по 1 таб. 2 раза в день после еды. 

 

Rp.: Tab. Ascorutini № 20 

D.S. Принимать внутрь по 1 таб. 3 раза в день. 

 

Rp.: Sol. Prodigiosani 0,005% - 1 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Вводить внутримышечно по 0,5 мл взрослому, с интервалами между 

инъекциями 4-7 суток. 

 

Rp.: Interferoni leucocytici humani sicci 1000 ME 

D.t.d. № 5 in amp. 

S. Содержимое ампулы растворить в 2 мл воды и вводить в каждый 

носовой ход по 5 капель (0,25 мл) через 1 – 2 часа не менее 5 раз в 

сутки в течение 2 – 3 дней. 

 

Rp.: Ung. Oxolini 0,25% - 25,0 

D.S. Наносить на пораженную поверхность слизистой оболочки  

рта. 

 

Rp.: Ung. Riodoxoli 0,25% - 25,0 

D.S. Наносить на пораженную поверхность слизистой оболочки  

рта. 
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Rp.: Ung. Tebropheni 1% - 30,0 

D.S. Для обработки пораженных участков слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Ung. Florenali 0,5%-10,0 

D.S. Для нанесения на слизистую оболочку полости рта. 

 

Rp.: Ung. Helepini 1%-20,0 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Linimenti Gossypoli 3% - 20,0 

D.S. Наносить на пораженные участки слизистой оболочки 

полости рта. 

 

Rp.: Ext. Eleutherococci fluidi 50 ml 

D.S. Принимать внутрь по 20 капель за 30 – 40 минут до еды 3 

раза в день. 

 

Rp.: Tincturae Araliae 50 ml 

D.S. Принимать внутрь по 30 капель 3 раза в день. 

 

Rp.: Tincurae Schizandrae 50 ml 

D.S. Принимать по 20 капель натощак, либо через 4 часа после 

приема пищи 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Dibazoli 0,02 № 12 

D.S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Natrii nucleinatis 0,5 

D.t.d. № 20 in amp. 

S. Принимать внутрь (после еды) в суточной дозе для взрослого 1,0 в 3 

приема. 

 

Rp.: Analgini 0,5 

D.t.d. № 10 in tab. 

S. Принимать по 1 таб. 2 раза в день. 

 

Rp.: Nitazoli 0,1 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. Принимать по 1 таб. 3 раза в день в течение 15 дней. 

 

Rp.: Tab. Trichomonacidi 0,05 

D.t.d. № 10  

S. Принимать внутрь по 2 таб. 3 раза в день после еды. 

 

Rp.: Bicillini-3  600 000 ED 

D.t.d. № 10  

S. В виде инъекций внутримышечно по 1 200 000 ЕД, разведя в 2 мл 

0,25% раствора новокаина, вводить однократно. 

 

Rp.: Cifrani CT 250/300 mg 

D.t.d. № 10 in tab. 

S. Принимать по 1 таб. 2 раза в день. 
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Rp.: Tab. Oletetrini 0,25 

D.t.d. № 10  

S. Принимать внутрь по 1 таб. 4 раза в день (за 30 минут до еды). 

 

Rp.: Natamycini 0,1 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. Принимать по 1 таб. 4 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Nystatini 250 00 ED 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 2 таб. 4 раза в день взрослому. 

 

Rp.: Tab. Levorini 500 000 ED 

D.t.d. № 20 

S. Держать во рту до полного рассасывания в течение 10 – 15 минут. 

Применять по 1 таб. 4 раза в день взрослому. 

 

Rp.: Tab. Mycoheptini 100 000 ЕД 

D.t.d. № 40 

S. Принимать внутрь по 2,5 таб. 2 раза в сутки. 

 

Rp.: Tab. Amphotericini-B 0,1 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 2 раза в сутки. 

 

Rp.: Tab. Ketoconazoli 0,2 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 1 раз в день (во время еды). 

 

Rp.: Ung. Miconazoli 2%-30,0 

D.S. Для нанесения на слизистую оболочку полости рта. 

 

Rp.: Tab. Terbinafini 0,25 

D.t.d. № 28 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 2 раза в день (во время еды или после 

еды). 

 

Rp.: Sol. Naftifini 1 % - 10 мл 

D.S. Для обработки слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Allilcepi 50 ml 

D.S. Принимать внутрь по 15 капель 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. «Alisat» № 30 

D.S. Принимать внутрь по 1 таб. 2 раза в сутки (с интервалом не более 

12 часов). 

 

Rp.: Infusi Ledi palustris10,0 – 100 ml 

D.S. Для ротовых ванночек 3 раза в день. 
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Rp.: Sol. Salvini spirituosae 1%-10 ml 

D.t.d. № 5 in amp. 

S. Содержимое ампулы развести в 10 раз изотоническим раствором, 

применять в виде аппликаций на пораженную слизистую оболочку 

рта. 

 

Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% - 1 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Вводить подкожно по 1 мл. 

 

Rp.: Sol. Euphyllini 2,4% - 1 ml 

D.t.d. № 20 in amp. 

S. Содержимое ампулы растворить в 10 мл изотонического раствора, 

вводить внутривенно медленно. 

 

Rp.: Sol. Furosemidi 1% - 1 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Вводить по 1 мл внутримышечно. 

 

Rp.: Sol. Natrii thiosulfatis 30% - 10 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Вводить по 10 мл внутривенно. 

 

Rp.: Tab. Ampicillini 0,25 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 4 раза в день. 

 

Rp.: Benzydamini 0,003 

D.t.d. № 30 tab. 

S. Принимать по 1 таб. 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Ketoprofeni 0,05 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 2 таб. 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Meloxicami 0,015 

D.t.d. № 20 

S. Принимать по 1 таб. в день во время еды (не разжевывая, запивая 

водой). 

 

Rp.: Piroxicami 0,02 

D.t.d. № 10 in tab. 

S. По 1 таблетке в день во время еды. 

 

 

Rp.: Tab. Loratadini 0,01 

D.t.d. № 10 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 1 раз в день. 

 

Rp.: Immunoglobulini human normal 1,5 ml 

D.t.d. № 3 in amp. 

S. Для внутримышечных инъекций. 
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Rp.: Sol. Thymogeni 0,01% - 1 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Для внутримышечных инъекций. 

 

Rp.: Decaris 0,05 

D.t.d. № 15 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Imudoni № 40 

D.S. 5-10 дней по 8 таблеток, в дальнейшем – по 6 таблеток 5-10 дней. 

 

Rp.: Licopidi 0,01 

D.t.d. № 10 in tab. 

S. По 1 таблетке в день до еды. 

 

Rp.: Polyoxidonii 0,012 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. Сублингвально по 1 таб. 2 раза в день в течение 10 дней. 

 

Rp.: Tab. Calcii pantothenatis 0,1 

D.t.d. № 50 

S. По 1 таблетке 4 раза в день. 

 

Rp.: Lipamidi 0,025 

D.t.d. № 30 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Cocarboxylasi 0,05 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Содержимое ампулы растворить в растворителе, вводить 

внутримышечно 1 раз в день. 

 

Rp.: Kalii orotatis 0,5 

D.t.d. № 30 in tab. 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 3 раза в день за час до еды. 

 

Rp.: Acidi folici 0,001 

D.t.d. № 50 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Pyridoxalphosphati 0,02 

D.t.d. № 30 in tab. 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 3 раза в день  после еды. 

 

Rp.: Methylmethioninsulfonii chloridi 0,05 

D.t.d. № 50 in tab. 

S. Принимать внутрь по 2 таб. 3 раза в день после еды. 

 

Rp.: Calcii pangamatis 0,05 

D.t.d. № 100 in tab. 

S. Принимать внутрь по 1 таб. 3 раза в день. 
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Rp.: Tincturae Valerianae 15 ml 

D.S. Принимать внутрь по 15 капель 3 раза в день. 

 

Rp.: Extracti Crataegi fluidi 25 ml 

D.S. По 20 капель 3 раза в день (до еды). 

 

Rp.: Infusi herbae Leonuri 15,0-200 ml 

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

Rp.: Ung. Traumeel S 50,0 

D.S. Мазь наносится на пораженную поверхность слизистой 

оболочки рта 3-5 раз в день. 

 

Rp.: Mucosa composite 2,2 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S.Вводить под очаги поражения слизистой оболочки полости рта. 

 

Rp.: Valerianahell 30 ml 

D.S. Внутрь по 15-20 капель 2-3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Nervohell № 50 

D.S. По 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Glycini 0,1 

D.t.d. № 50 in tab. 

S. По 1 таблетке под язык 3 раза в день в течение 30 дней. 

 

Rp.: Diazepami 0,005 

D.t.d. № 20 in tab. 

S. По 1 таблетке 1-2 раза в день. 

 

Rp.: Phenazepami 0,001 

D.t.d. № 10 in tab. 

S. По 1 таблетке 1-2 раза в день. 

 

Rp.: Alfa-Tocopheroli acetatis 0,1 

D.t.d. № 30 in caps. 

S. Принимать внутрь по 1 капсуле 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Acidi nicotinici 0,05  

D.t.d. № 50 

S. По 1 таблетке 3 раза в день (после еды). 

 

Rp.: Sol. Acidi nicotinici 1 % - 1 ml 

D.t.d. № 20 in amp. 

S. По 2 мл ежедневно внутримышечно. 

 

Rp.: Triamcinoloni 0,002 

D.t.d. № 50 in tab. 

S. Прием по 4 таблетки 1 раз в сутки до терапевтического эффекта, 

затем снижение дозы до поддерживающей (0,002).  
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Rp.: Dexamethasoni 0,0005 

D.t.d. № 50 in tab. 

S. Принимать по 4 таблетки (2 мг) 1 раз в сутки до терапевтического 

эффекта, затем снижение дозы до поддерживающей (0,0005 г).    

 

Rp.: Methylprednisoloni 0,004 

D.t.d. № 30 in tab. 

S. Прием 4
х
 таблеток 1 раз в сутки до терапевтического эффекта, затем 

снижение дозы до поддерживающей (0,002-0,004 г).    

 

Rp.: Tab. Delagili 0,25 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 1-2 раза в день (после еды) 

взрослому. 

 

Rp.: Tab. Plaquinoli 0,2 

D.t.d. № 100 

S. Принимать внутрь по 2 таблетки 2 раза в день. 

 

Rp.: Ung. Flumetasoni 0,02% - 15,0 

D.S. Наносить на пораженные участки слизистой оболочки 

полости рта. 

 

Rp.: Ung. «Lorinden-C» 15,0 

D.S. Наносить на пораженные участки слизистой оболочки 

полости рта. 

 

Rp.: Ung. «Locasalen» 15,0 

D.S. Наносить на пораженные участки слизистой оболочки 

полости рта. 

 

Rp.: Ung. Actovegini 20,0 

D.S.Наносить на пораженные участки слизистой оболочки полости 

рта. 

 
Rp.: Sol. Acidi salicylici spirituosae 5% - 15 ml 

D.S. Для смазывания языка 2-3 раза в день. 

 
Rp.: Decocti Rhisomatis cum radicibus Polemonii ex 6,0-200 ml 

D.S. Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день (после 

еды). 

 
Rp.: Extracti Passiflorae fluidi 25 ml 

D.S. Принимать внутрь по 20 капель 2-3 раза в день. 

 
Rp.: Novo-Passit 100 ml 

D.S. По 2,5-10 мл 2-3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Meprobamate 0,2 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 2 раза в день после еды. 
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Rp.: Tab. Rudotel 0,01 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке за 30 минут до сна. 

 
Rp.: Tab. Grandaxin 0,05 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. 

 
Rp.: Tab. Nitrаzepami 0,005 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке за 30 минут до сна. 

 
Rp.: Tab. Radedorm 0,005 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке за 30 минут до сна. 

 
Rp.: Tab. Anaprilini 0,01 

D.t.d. № 100 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 4 раза в день. 

 
Rp.: Tab.Egilok 0,05 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке в день. 

 

Rp.: Tab. Trasicor 0,02 

D.t.d. № 40 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Concor 0,01 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь 1 раз в день, не разжевывая и запивая водой, 

утром натощак или во время завтрака. 

 

Rp.: Dragee Belloid 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 драже 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Bellataminalum №12 

D.S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Cinnarizini 0,025 

D.t.d. № 10 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1% - 1 ml 

D.t.d. № 6 in amp. 

S. Вводить подкожно по 1 мл. 

 

Rp.: Sol. Pilocarpini hidrochloridi 1% - 10 ml 

D.S. Принимать по 4 капли внутрь за 30 минут до еды при сухости в 

полости рта.  
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Rp.: Tab. Proserini 0,015 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь (за 30 минут до еды) по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Sol. Galanthamini hydrobromidi 1% - 1 ml 

D.t.d. № 20 in amp. 

S. Вводить подкожно по 1 мл 1 раз в день. 

 

Rp.: Tab. Amitriptylini 0,025  

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь (после еды) по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Melipramin 0,025 

D.t.d. № 25 

S. Принимать внутрь (после еды) по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Ludiomil 0,01 

D.t.d. № 50 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 2 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Coaxil 0,0125 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь (перед едой) по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Paxil 0,02 

D.t.d. № 28 in tab. 

S. Принимать по 1 таблетке 1 раз в сутки, утром.  

 

Rp.: Tab. Fevarin 0,1 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке однократно (вечером). 

 

Rp.: Sol. Thiamini chloridi 2,5% - 1 ml 

D.t.d. № 20 in amp. 

S. Вводить внутримышечно по 1 мл 1 раз в день взрослому ежедневно, 

курсами по 10 -30 инъекций. 

 

Rp.: Sol. Cyanocobalamini 0,05% - 1 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S.Вводить внутримышечно по 1 мл 1 раз в день ежедневно, курсами. 

 

Rp.: Tab. Piracetami 0,4 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Phenibuti 0,25 

D.t.d. № 10 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день (до еды). 

 

Rp.: Tab. Phantogami 0,5 

D.t.d. № 50 

S. Принимать внутрь по 1 таб. (через 15-30 мин. после еды) 3 р. в день. 
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Rp.: Tab. Tanakan 0,04 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь (во время еды) по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Picamiloni 0,02 

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Tab. Curantyl 0,025 

D.t.d. № 50 

S. Принимать внутрь по 3 таблетки 3 раза в день (натощак за 1 час до 

еды). 

 

Rp.: Tab. Trental 0,1 

D.t.d. № 10 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день (таблетки не 

разжевывать). 

 

Rp.: Tab. Xantinoli nicotinatis 0,15 

D.t.d. № 10 

S. Принимать внутрь (после еды) по 1 таблетке 3 раза в день. 

 

Rp.: Heparini 5 ml (1 ml – 5 000 ED)  

D.t.d. № 5 in amp. 

S. Вводить подкожно по 1 мл 1 раз в день. 

 

Rp.: Tab. Finlepsin 0,2 

D.t.d. № 50 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 2 раза в день (во время еды). 

 

Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 25% - 5 ml 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Вводить внутримышечно по 5 мл. 

 

Rp.: Fibs pro injectionibus 1 ml 

D.t.d. № 30 in amp. 

S. Вводить подкожно по 1 мл 1 раз в день. 

 

Rp.: Peloidini 500 ml 

D.S. Принимать внутрь по 40-50 мл 2 раза в день (утром и вечером) в 

подогретом виде за 1-2 часа до или через такой же промежуток 

времени после еды. 

 

Rp.: Dragee Panzynorm forte  

D.t.d. № 30 

S. Принимать внутрь по 1 драже (во время еды) 3 раза в день (с 

небольшим количеством жидкости). 

 

Rp.: Creon 0,3 

D.t.d. № 20 in capsulis 

S. Принимать внутрь (после еды) по 1 капсуле в день. 
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Rp.: Myelopidi 0,003 

D.t.d. № 10 in amp. 

S. Содержимое ампулы растворить в 1 мл изотонического раствора 

натрия хлорида, вводить подкожно по 1 мл. 

 

Rp.: Tab. Mexidoli 0,125 

D.t.d. № 20 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки. 

 

Rp.: Tab. Acidi lipoici 0,025 

D.t.d. № 50 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 2 раза в день (после еды). 

 

Rp.: Ung. Celestoderm B 15,0 

D.S. Мазь наносится на пораженную слизистую оболочку рта 2-3 раза 

в день.  

 

Rp.: Tab. Riboflavini 0,002  

D.t.d. № 50 

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.  

 

Rp.: Aecoli 100 ml 

D.S. Применять в виде масляных повязок на пораженную слизистую 

оболочку рта. 
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      Приложение 2 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ЭТАЛОНАМИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

К ГЛАВЕ 1  «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ» 
 

Выберите варианты правильных ответов 

 

Задание 1 

Для определения очага деминерализации эмали применяют:  

а) 2% раствор метиленового синего 

б) 0,05% раствор хлоргексидина 

в) колор-тест 

г) 1% раствор фуксина 

д) флюоридин  

 

Задание 2 

Для выявления мягкого зубного налета используют: 

а) 3% раствор перекиси водорода 

б) жидкость Писарева-Шиллера 

в) 1% раствор фуксина 

г) таблетированное средство «Динал» 

д) индикаторная жидкость «Налет-тест» 

 

Задание 3 

Мягкий зубной налет можно удалить с помощью: 

а) 1% раствора трипсина 

б) 1% раствора лизоцима 

в) 3% раствора перекиси водорода 

г) 0,05% раствора хлоргексидина 

 

Задание 4 

Реминерализирующими свойствами для эмали зубов обладают: 

а) дайкал 

б) 10% раствор глюконата кальция 

в) кальмецин 

г) 2% раствор фторида натрия 

д) профилак 

е) эмаль-герметизирующий ликвид 

ж) препарат МДР - «БВ» 

 

Задание 5 

К местным анестетикам группы сложных эфиров относят:  

а) ультракаин 

б) анестезин 

в) скандонест 

г) дикаин 

д) новокаин 
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Задание 6 

Дополните 

 

Тримекаин, пиромекаин, лидокаин, мепивакаин, артикаин, бупивакаин – 

это анестетики группы ____________. 

 

Задание 7 

Расположите в порядке эффективности перечисленные 

кариеспрофилактические средства:  

а) 10% раствор глюконата кальция 

б) белак-фтор 

в) бифлюорид-12 

г) стен-гард 

д) эмаль-герметизирующий ликвид 

 

Эталоны правильных ответов 
 

Номера 

заданий 
Ответы 

Номера 

заданий 
Ответы 

1 а, в, г, д 5 б, д, е 

2 б, в, г, д 6 амидов 

3 в, г 7 д, в, г, б, а 

4 б, г, д, е, ж   

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ЭТАЛОНАМИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

К ГЛАВЕ 2 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ» 

 

Выберите варианты правильных ответов 

 

Задание 1 

Для укрепления структуры эмали при системной гипоплазии назначают:  

а) поливитамины 

б) антибиотики 

в) фитин 

г) гормоны 

д) кальция глицерофосфат 

е) глюконат кальция 

Задание 2 

Местное лечение эрозии твердых тканей зубов включает применение 

препаратов: 

а) поливитамины 

б) кальция глицерофосфат 

в) глюконат кальция 

г) димедрол 

д) фторид натрия (таблетки) 

е) фтор-лак 

ж) флюокаль 

з) парацетомол 
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Задание 3 

Дополните 

 

Эльгифлюор – это эффективная __________________ ____________, 

оказывающая ______________________________ действие, снижающая 

образование__________________ _____________ и повышающая 

_____________________________ эмали к кислотам. 

 

Эталоны правильных ответов 

 

Номера 

заданий 
Ответы 

1 а, в, д, е 

2 б, в, д, е, ж 

3 

зубная паста, 

противомикробное,  

зубного налета,  

резистентность 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ЭТАЛОНАМИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

К ГЛАВЕ  3  «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА» 

Задание 1 

Дополните 

 

Кальципульпа, кальцесил, кальципульпин – это _____________, 

применяемые при лечении пульпитов________________________ методом и 

методом ____________________  _____________________.  

 

Выберите варианты правильных ответов 

Задание 2 

Медикаментозную обработку корневых каналов при лечении пульпитов 

проводят: 

а) 3% раствором перекиси водорода 

б) 0,05% раствором хлоргексидина 

в) 0,1% раствором йодинола 

г) 0,02% раствором фурацилина 

 

Задание 3 

При медикаментозном (мышьяковистом) периодонтите в стадии 

интоксикации используют: 

а) 10% анестезиновая эмульсия 

б) 5% настойка йода 

в) эвгенол 

г) 5% раствор унитиола 

Задание 4 

Для химического расширения корневых каналов применяют: 

а) 1% раствор трипсина 

б) ларгал ультра 

в) канал-плюс 
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Задание 5 

При отсроченном лечении периодонтита в корневом канале можно 

оставить турунды с антисептиками: 

а) раствор пенициллина 

б) раствор крезофена 

в) метрогил-дента 

г) эндотин 

Задание 6 

Для временной корневой обтурации при лечении хронических 

деструктивных форм периодонтитов используют: 

а) иодент 

б) кальцесил 

в) септомиксин 

г) гриназоль 

д) кальсижект 

 

Задание 7 

Общая терапия при лечении острых и обострившихся форм хронического 

периодонтита включает применение: 

а) обезболивающих средств 

б) нестероидных противовоспалительных препаратов 

в) антибиотиков 

г) антигистаминных средств 

 

Эталоны правильных ответов 

 

Номера 

заданий 
Ответы 

Номера 

заданий 
Ответы 

1 

 

пасты, 

биологическим,  

витальной 

ампутации 

4 б, в 

5 б, в, г 

6 а, в, г, д 

2 б, в 7 в, г 

3 б, г   

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ЭТАЛОНАМИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

К ГЛАВЕ 4 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПАРОДОНТА (ГИНГИВИТ, ПАРОДОНТИТ)» 

 

Выберите варианты правильных ответов 

Задание 1 

Лекарственные средства для антисептической обработки десны:  

а) мараславин 

б) хлоргексидина 0,06 % раствор 

в) масло шиповника 

г) гемостатическая коллагеновая губка 
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Задание 2 

Гемостатики: 

а) аминокапроновая кислота 

б) хлоргексидин 0,06 % раствор 

в) метронидазол 

г) масло облепиховое 

 

Задание 3 

Местные противовоспалительные средства: 

а) перекись водорода 3% раствор 

б) глицерофосфат кальция 

в) бутадионовая мазь 5% 

г) резорцин 

 

Задание 4 

Препараты, подавляющие развитие простейших и анаэробов: 

а) хлорофиллипт 1% раствор 

б) солкосерил мазь 

в) террилитин 

г) метронидазол 0,25 

 

Задание 5 

Ферментные препараты: 

а) террилитин 200 ПЕ 

б) линкомицин 

в) актовегин мазь 

г) метилурацил 

 

Задание 6 

Кератолитические средства: 

а) амоксициллин 

б) каротолин 

в) мараславин 

г) викасол 

 

Задание 7 

Средства, ускоряющие эпителизацию слизистой оболочки десны: 

а) никотиновая кислота 

б) масло шиповника 

в) пиромекаин раствор 

г) камфора 

 

Задание 8 

Недостатки системной антибиотикотерапии: 

а) вероятность элиминации пародонтальных патогенов полости рта 

б) невозможность достижения высокой концентрации препаратов в десневой жидкости 

в) отсутствие побочных эффектов 

г) применение у пациентов с агрессивными формами пародонтита 
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Задание 9 

Антибиотики линкомицинового ряда: 

а) левомизол 

б) азитромицин 

в) флемоксин 

г) далацин, клиндамицин  

 

 

Задание 10 

Антибиотики из группы макролидов: 

а) фузидин-натрий 

б) рулид 

в) амоксиклав 

г) гиоксизон 

 

Задание 11 

Препараты пенициллинового ряда: 

а) ируксол; 

б) амоксициллин; 

в) флагил; 

г) сумамед 

  

Задание 12 

Препараты тетрациклинового ряда: 

а) бактериофаги 

б) доксициклин 

в) альгимаф 

г) эритромицин 

 

Задание 13 

Нестероидные противовоспалительные средства: 

а) офлоксацин 

б) септопак 

в) имудон 

г) диклофенак 

 

Задание 14 

Остеопластические средства: 

а) ципрофлоксацин 

б) остеогенон 

в) альгипор 

г) индометацин 
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Задание 15 

Биопрепараты (бактерийные препараты): 

а) пробиотики 

б) адаптогены 

в) иммунокорректоры 

г) микроэлементы 

 

Эталоны правильных ответов 

 

Номера 

заданий 
Ответы 

Номера 

заданий 
Ответы 

Номера 

заданий 
Ответы 

1 б 6 в 11 б 

2 а 7 б 12 б 

3 в 8 б 13 г 

4 г 9 г 14 б 

5 а 10 б 15 а 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ЭТАЛОНАМИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

К ГЛАВЕ 5 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ  

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА» 

 

Выберите варианты правильных ответов 

Задание 1 

К обезболивающим средствам при лечении заболеваний СОПР относят: 

а) 2% раствор новокаина 

б) 10% анестезиновая эмульсия 

в) 10% аэрозоль лидокаина 

г) 1% раствор лидокаина 

д) камистад 

 

Задание 2 

Для местной антисептической обработки эрозий и язв слизистой оболочки 

рта применяют: 

а) 0,5% раствор перекиси водорода 

б) 2% раствор хлорамина 

в) 0,5% раствор лизоцима 

г) 2% раствор метиленового синего 

д) настой цветков ромашки 

 

Задание 3 

Эпителизации слизистой оболочки полости рта способствуют: 

а) гвоздичное масло 

б) масляный раствор витамина А 

в) йодинол 

г) масло облепихи 

д) интерферон 

е) каротолин 
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Задание 4 

При хронической механической травме у протезоносителей с явлениями 

гиперплазии применяют: 

а) настой цветков ромашки 

б) раствор хлоргексидина 

в) ферменты 

г) нистатиновую мазь 

д) анестезиновую эмульсию 

 

Задание 5 

При ожоге слизистой оболочки рта кислотами назначают для 

нейтрализации полоскания: 

а) питьевой содой 

б) мыльной водой 

в) 0,1% раствором нашатырного спирта (15 капель на 1 стакан воды) 

г) ферментами 

 

Задание 6 

При ожоге слизистой оболочки рта мышьяковистой кислотой используют: 

а) 5% раствор йода 

б) унитиол 

в) жидкость Люголя 

г) раствор перекиси водорода 

 

Задание 7 

Дополните 

 

Бонафтон, ацикловир – это __________________________ препараты, 

применяемые для __________ терапии ________, ____________________ 

___________, __________________. 

 

Выберите варианты правильных ответов 

Задание 8 

К группе адаптогенов, используемых при лечении хронического 

рецидивирующего герпеса, относятся: 

а) аскорбиновая кислота 

б) экстракт элеутерококка 

в) декамевит 

г) настойка аралии 

д) настойка китайского лимонника 

 

Задание 9 

Эффективными противомикробными средствами при лечении 

фузоспирохетоза (язвенно-некротического гингивита Венсана) являются: 

а) метилурацил 

б) трихопол 

в) флагил 

г) димедрол 

д) нитазол 
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Задание 10 

К противогрибковым средствам группы имидазола и триазола относятся: 

а) нистатин 

б) низорал 

в) миконазол 

г) леворин 

д) кетоконазол 

е) микозорал 

Задание 11 

К группе аллиламиновых средств, применяемых при лечении кандидоза, 

относятся: 

а) хлоргексидин 

б) ламизил 

в) пимафуцин 

г) нафтифин 

д) микогептин 

 

Задание 12 

Установите последовательность оказания лечебных мероприятий при 

анафилактическом шоке: 

а) антигистаминные препараты после некоторого повышения АД (пипольфен 2 мл или 

супрастин 2 мл внутривенно) 

б) прекращение контакта с аллергеном 

в) адреналин0,1%  0,5 мл под кожу, затем в вену, повторять при отсутствии эффекта 

через каждые 5 минут до достижения эффекта подъема АД 

г) срочно доступ к вене!!! 

д) эуфиллин 2,4%  10,0 мл внутривенно при бронхоспазме 

е) преднизолон 75-100 мг и более внутривенно 

ж) хлористый кальций 10% - 1 0 мл внутривенно 

з) коррекция гиповолемии – инфузионная терапия кристаллоидными растворами 

(раствор 5% глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера) 

 

Выберите варианты правильных ответов 

Задание 13 

Общая лекарственная терапия медикаментозных стоматитов включает 

применение: 

а) антибиотиков 

б) антигистаминных средств 

в) препаратов кальция 

г) витаминов 

д) глюкокортикоидов 

 

Задание 14 

При эрозивных, язвенно-некротических медикаментозных стоматитах 

показано местное применение лекарственных средств: 

а) 5% мазь лидокаина 

б) 10% аэрозоль лидокаина  

в) 1% раствор трипсина 

г) 1% раствор димедрола 

д) масляный раствор витамина А 



 199 

 

 

Задание 15 

Нестероидные противовоспалительные средства, применяемые у больных с 

МЭЭ: 

а) тиосульфат натрия 

б) ацетилсалициловая кислота 

в) хлористый кальций 

г) бензидамин 

д) витамин А 

е) диклофенак 

ж) парацетомол 

Задание 16 

Общее лечение рецидивирующего афтозного стоматита: 

а) антибиотики 

б) антигистаминные средства 

в) противовоспалительные препараты 

г) гормональные препараты 

д) седативные препараты 

е) сульфаниламиды 

ж) иммунокоррегирующие 

з) метаболические 

и) антигомотоксические 

 

Задание 17 

Лекарственные средства общего лечения типичной формы красного 

плоского лишая: 

а) витамин А per os  

б) препараты никотиновой кислоты 

в) кортикостероиды 

г) антибиотики 

д) жаропонижающие средства 

е) седативные средства 

 

Задание 18 

Средства местного лечения эрозивно-язвенной формы красного плоского 

лишая: 

а) обработка антисептиками 

б) кератопластики 

в) никотиновая кислота под очаги поражения 

г) кортикостероиды per os 

д) местное обезболивание 

е) лазеротерапия 

ж) ферменты местно 

 

Задание 19 

При наличии болевого симптома при десквамативном глоссите назначают: 

а) 10% анестезиновую эмульсию местно 

б) полоскание 1% раствором лидокаина 

в) кальция пантотенат per os 
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Задание 20 

К «дневным» транквилизаторам, применяемым при лечении глоссалгии, 

относят: 

а) пассифлоры трава 

б) триоксазин 

в) настойка пиона уклоняющегося 

г) мепробамат 

д) ново-пассит 

е) рудотель 

ж) грандексин 

з) глицин 

и) радедорм 

 

Задание 21 

При преобладании парасимпатической нервной системы у больных с 

глоссалгией применяются препараты: 

а) настойка пустырника 

б) беллоид В 

в) глицин 

г) беллатаминал 

д) пассифлоры трава 

е) капли Зеленина 

ж) стугерон 

з) настойка боярышника 

и) пилокарпин 

 

Задание 22 

Дополните 

 

Амитриптилин, мелипрамин, людиомил, коаксил, паксил, феварин – это 

лекарственные средства, применяющиеся при лечении ________________ и 

относящиеся к группе ____________________________. 

 

 

 

Задание 23 

Курантил, трентал, ксантинола никотинат, тромбоасс, никотиновая 

кислота, гепарин – это лекарственные средства, _____________________ 

____________________ и применяющиеся при ___________________. 

 

 

Выберите варианты правильных ответов 

Задание 24 

 

К антиоксидантам относят: 

а) панзинорм форте 

б) токоферола ацетат 

в) креон 

г) мексидол 
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Задание 25 

Общая терапия при эксфолиативном хейлите включает: 

а) седативные средства 

б) антибиотики 

в) транквилизаторы 

г) антидепрессанты 

д) НПВС 

е) глюкокортикоидные средства 

ж) биогенные стимуляторы 

з) витаминотерапия 

 

Задание 26 

При хронической рецидивирующей трещине губы местно применяют: 

а) 0,5% раствор трипсина 

б) 0,05% раствор хлоргексидина 

в) 1% раствор перекиси водорода 

г) мазь Брусениной - Рыбалкиной 

д) масляный раствор витамина А 

Задание 27 

При отсутствии озлокачествления общая терапия абразивного 

преканцерозного хейлита Манганотти включает:  

а) витамин А per os 

б) никотиновая кислота 

в) глицин 

г) поливитамины 

 

Эталоны правильных ответов 

 

Номера 

заданий 
Ответы 

Номера 

заданий 
Ответы 

Номера 

заданий 
Ответы 

1 б, д 10 б, в, д, е 20 б, г,е,ж,и 

2 а, в, д 11 б, г 21 б, г,е,ж,и 

3 б, г, е 12 
б, г в, е, а, 

д, ж, з 22 
глоссалгии, 

антидепрессантов 
4 г 13 б, в 

5 б, в 14 а, в д 

23 

улучшающие 

микроциркуляцию, 

глоссалгии 

6 а, б, в 15 б, г, е, ж 

7 

антивирусные, 

общей, ОГС, 

опоясывающего 

герпеса, 

гарпангины 

16 
б, 

в,д,ж,з,и 

17 а, б 24 б, г 

18 а, б, д, ж 25 а, в, г, е, з 

8 б, г, д 19 в 26 а, в,г, д 

9 б, в д   27 а, г 
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АН-9 

АО 

АТФ 

АШ 

БА 

ВЗП 

ВИЧ 

ВНС 

ГАМк 

ГК 

ДВС 

ДДТ 

ЖКТ 

ИБС 

КПЛ 

ЛС 

МАО 

НМК 

НПВС 

ОПН 

ОРВИ 

ПНС 

РАС 

РНК 

СВТ 

СД 

СНС 

СН 

ССС 

СтАР 

УВЧ 

УФО 

ФОС 

ЦНС 

ЧЛО 

ЧМТ 

ЧСС 

артериальная гипертензия 

аппарат гидромассажный стоматологический 

артериальное давление 

аппарат насыщения воды кислородом, углекислым газом 

ангионевротический отек 

аденозинтрифосфорная кислота 

анафилактический шок 

бронхиальная астма 

воспалительные заболевания пародонта 

вирус иммунодефицита человека 

вегетативная нервная система 

гамма - аминомасляная кислота 

глюкокортикоидные препараты 

синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови 

диадинамотерапия  

желудочно-кишечный тракт  

ишемическая болезнь сердца 

красный плоский лишай 

лекарственные средства 

моноаминоксидаза 

нарушение мозгового кровообращения  

нестероидные противовоспалительные средства   

острая почечная недостаточность 

острая респираторная вирусная инфекция 

парасимпатическая нервная система 

рецидивирующий афтозный стоматит 

рибонуклеиновая кислота 

сверхвысокочастотные токи 

сахарный диабет 

симпатическая нервная система 

сердечная недостаточность 

сердечно-сосудистая система 

Стоматологическая Ассоциация России 

электрическое или магнитное поле ультравысокой частоты 

ультрафиолетовое облучение 

фосфорноорганические соединения 

центральная нервная система 

челюстно-лицевая область 

черепно-мозговая травма 

частота сердечных сокращений 
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Предметный указатель лекарственных средств на русском языке 

А 

Адреналина гидрохлорид, 110 

Аекол, 163 

Азитромицин, 64 

Аквафреш., 33 

Актовегин, 136 

Алисат, 106 

Аллилчеп, 106 

Алоэ настоящий, 84 

Альгипор, 71 

Альфа-токоферола ацетат, 131 

Аминокапроновая кислота, 63 

Амитриптилин, 147 

Амоксициллин, 65 

Амоксиклав, 66 

Ампициллин, 114 

Амфотерицин В, 104 

Анальгин, 90 

Анаприлин, 140 

Аралии настойка, 95 

Артикаин, 17 

Аскорбиновая кислота, 52 

Аскорутин, 97 

Атропин, 144 

Ацетилсалициловая кислота, 91 

Ацикловир, 89 

Б 

Багульника болотного побеги, 107 

Белагель К, 34 

Белагель О, 29 

Белак-F, 10 

Беллатаминал, 144 

Беллоид, 143 

Бензидамин, 114 

Бензокаин, 14 

Бетаметазон, 160 

Бициллин-3, 98 

Бонафтон, 89 

Боярышника плоды, 119 

Бупивакаин, 18 

В 

Валерианахель, 128 

Валерианы корневища с корнями, 118 

Веторон, 84 

Витамин В1, 107 

Витамин В12, 108 

Витамин Е, 131 
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Витамин РР, 131 

Витафтор, 33 

Г 

Галантамин, 146 

Гепарин, 154 

Гидрокортизона ацетат, 43 

Гидроксиапол ГАП-85д, 25 

Гидроксихлорохин, 135 

Гиоксизон, 67 

Глицин, 129 

Госсипол, 94 

Грандаксин, 140 

Гриназоль, 47 

Д 

Дайкал, 24 

Дезоксирибонуклеаза, 87 

Декаметоксин, 55 

Декарис, 120 

Дексаметазон, 134 

Диазепам, 130 

Диазолин, 52 

Дибазол, 96 

Диклофенак, 74 

Димексид, 56 

Динал, 6 

Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, 44 

Дипиридамол, 152 

Дипразин, 52 

Доксициклина гидрохлорид, 67 

Ж 

Жидкость Шиллера-Писарева, 5 

З 

Зверобоя трава, 81 

И 

Иммуноглобулин человека нормальный, 117 

Имудон, 120 

Индометацин, 76 

Интерферон человеческий лейкоцитарный сухой, 92 

Иодент, Иодент плюс, 46 

Ируксол, 67 

Йодинол, 39 
 

К 

Календулы цветки, 81 

Калия йодид, 43 
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Калия оротат, 125 

Калия перманганат, 56 

Кальрадент, 21 

Кальрадент LF, 21 

Кальсепт, 48 

Кальсижект, 48 

Кальцевит, кальцевит-плюс, 22 

Кальцесил, 21 

Кальцесил LС, 22 

Кальцидонт, 21 

Кальцикур, 23 

Кальцимол, 24 

Кальцимол LC, 24 

Кальципульпа, 23 

Кальципульпин, 22 

Кальципульпин +, 23 

Кальципульпин F, 22 

Кальция глицерофосфат, 9 

Кальция глюконат, 9 

Кальция пангамат, 127 

Кальция пантотенат, 124 

Камистад, 80 

Канал плюс, 44 

Капли Зеленина, 144 

Капрамин, 38 

Капрофер, 38 

Каротолин, 83 

Кетоконазол, 105 

Кетопрофен, 115 

Кларитромицин, 68 

Клиндамицин, 68 

Коаксил, 148 

Кокарбоксилаза, 125 

Колор-тест № 2, 5 

Компливит, 97 

Конкор, 143 

Крезофен, 45 

Креон, 157 

Ксантинола никотинат, 153 

Л 

Лайф, 24 

Лактат кальция, 30 

Ларгаль ультра, 44 

Левомеколь, 70 

Леворин, 103 

Лидокаин, 16 

Лидохлор, 57 

Лизоплак, 57 

Лизоцим, 19 

Лика, 24 

Ликопид, 121 
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Лимонника плод, 95 

Линкомицин, 49 

Липамид, 124 

Липоевая кислот, 158 

Лоратадин, 116 

Людиомил, 148 

М 

Магния сульфат, 155 

Мазь «Пропоцеум», 87 

Масло шиповника, 83 

МДР - «БВ», 12 

Мезокаин, 15 

Мексидол, 158 

Мелипрамин, 147 

Мелоксикам, 115 

Мепивакаин, 17 

Мепротан, 139 

Метиленовый синий, 4 

Метилметионинсульфония хлорид, 126 

Метилпреднизолон, 134 

Метилурацил, 83 

Метисазон, 90 

Метрогил-дента, 44 

Метронидазол, 71 

Миелопид, 157 

Микогептин, 104 

Миконазол, 105 

Мирамистин, 57 

Мукоза композитум, 128 

Мундизал гель, 58 

Мышьяковистый ангидрид, 40 

Н 

Налет-тест, 6 

Настойка пустырника, 119 

Натамицин, 104 

Натрия гидрокарбонат, 58 

Натрия гипохлорид, 39 

Натрия нуклеинат, 96 

Натрия уснинат, 58 

Натрия фторид, 9 

Нафтифин, 106 

Нервохель, 128 

Никотиновая кислота, 131 

Нистатин, 103 

Нитазол, 98 

Нитразепам, 140 

Новоиманин, 59 

Ново-Пассит, 138 
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О 

Облепиховое масло, 82 

Оксолин, 93 

Олететрин, 102 

Остеогенон, 78 

Офлоксацин, 73 

П 

Паксил, 149 

Панзинорм форте, 156 

Пансорал, 59 

Пантогам, 151 

Параформальдегид, 39 

Парацетомол, 91 

Пародиум, 60 

Пассифлоры трава, 138 

Пелоидин, 156 

Перекиси  водорода раствор разведенный, 7 

Пикамилон, 152 

Пилокарпин, 145 

Пиона уклоняющегося настойка, 119 

Пирацетам, 150 

Пиридоксальфосфат, 126 

Пиридоксин, 30 

Пироксикам, 116 

Пиромекаин, 16 

Плавизо, 6 

Полимиксина М сульфат, 159 

Полиоксидоний, 121 

Преднизолон, 132 

Преднизолона гемисукцинат, 133 

Прилокаин, 17 

Продигиозан, 92 

Прозерин, 146 

Прокаина гидрохлорид, 15 

Прополис, 87 

Профилак, 10 

Пульпомиксин, 37 

Пустырника трава, 118 

Р 

Радопласт, 20 

Радоцем П, 21 

Раствор йода спиртовой, 60 

Раствор Люголя, 85 

Резорцин, 41 

Ремодент, 32 

Ретинол, 81 

Рибофлавин, 108 

Риодоксол, 93 

Ромашки цветки, 81 
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Ронидаза, 86 

Рудотель, 139 

Рыбий жир, 84 

С 

Салициловая кислота, 137 

Сальвин, 109 

Сангвиритрин, 60 

Себидин, 61 

Сенсигель, 34 

Сенсистаб, 35 

Септокальцин ультра, 23 

Септомиксин, 47 

Синюхи корневища с корнями, 138 

Солкосерил, 83 

Стугерон, 144 

Супрастин, 53 

Т 

Таблетки «Декамевит», 96 

Тавегил, 53 

Танакан, 151 

Теброфен, 94 

Темпофор, 46 

Тербинафин, 105 

Тетракаина гидрохлорид, 14 

Тетрациклин, 50 

Тиамин, 107 

Тимоген, 119 

Тиосульфат натрия, 112 

Тразикор, 143 

Траумель С, 127 

Трентал, 153 

Триамциналон, 134 

Трипсин кристаллический, 85 

Трихомонацид, 98 

У 

Унитиол, 43 

Ф 

Феварин, 149 

Феназепам, 131 

Фенибут, 150 

Фенкарол, 53 

ФиБС для инъекций, 156 

Финлепсин, 154 

Фитин, 28 

Флореналь, 94 

Флуметазон, 136 

Флюоридин, 5 
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Фолиевая кислота, 125 

Формальдегида раствор, 40 

Фосфотиамин, 31 

Фузидиевая кислота, 70 

Фуксин, 5 

Фурацилин, 19 

Фуросемид, 111 

Х 

Хелепин, 94 

Химотрипсин кристаллический, 86 

Хлоргексидин, 7 

Хлорид кальция, 51 

Хлорофиллипт, 61 

Хлорохин, 135 

Холина салицилат, 77 

Ц 

Целестодерм В, 160 

Цианокобаламин, 108 

Цигерол, 62 

Цинка окись, 41 

Ципрофлоксацин, 74 

Цифран СТ, 99 

Э 

Эгилок, 141 

Экстракт алоэ жидкий для инъекций, 155 

Экстракт пустырника жидкий, 119 

Элеутерококка жидкий экстракт, 95 

Эльгидиум, 62 

Эльгифлуор, 62 

Элюдрил, 63 

Эмаль-герметизирующий ликвид, 11 

Эндокал, 47 

Эндотин, 45 

Эргокальциферол, 32 

Эритромицин, 50 

Этакридина лактат, 36 

Этоний, 20 

Эуфиллин, 111 
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Предметный указатель лекарственных средств на латинском языке 

A 

Aciclovirum, 89 

Acidum acetylsalicylicum, 91 

Acidum aminocapronicum, 63 

Acidum arsenicosum anhydricum, 40 

Acidum ascorbinicum, 52 

Acidum folicum, 125 

Acidum  fusidicum, 70 

Acidum lipoicum, 158 

Acidum nicotinicum, 131 

Acidum salicylicum, 137 

Actovegin, 136 

Adrenalini hydrochloridum, 110 

Aecolum, 163 

Aethacridini lactas, 36 

Аеthonium, 20 

Alfa-Tocopheroli acetate, 131 

Algiporum, 71 

Alisat, 106 

Allilcepum, 106 

Aloe vera, 84 

Amitriptylinum, 147 

Amoxicillin, 65 

Amoxyclav, 66 

Ampicillinum, 114 

Amphotericum В, 104 

Analginum, 90 

Anaprilinum, 140 

Aquafresh, 33 

Articainum, 17 

Ascorutinum, 97 

Atropinum, 144 

Azithromycin, 64 

B 

Belagel K, 34 

Belagel O, 29 

Belak-F, 10 

Bellataminalum, 144 
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Belloid, 143 

Benzocain, 14 

Benzydamine, 114 

Betamethasonum, 160 

Bicillinum-3, 98 

Bonaphtonum, 89 

Bupivacainum, 18 

C 

Calcesile, 21 

Саlcesile LC, 22 

Calcevite, Calcevite-plus, 22 

Calcidont, 21 

Calcii chloridum, 51 

Calciject, 48 

Calcikur, 23 

Calcimol, 24 

Calcimol LC, 24 

Calcipulpe, 23 

Calcipulpine, 22 

Calcipulpine +, 23 

Calcipulpine F, 22 

Calcium gluconatum, 9  

Calcium glycerophosphatum, 9 

Calcium lactas, 30 

Calcium pangamatum, 127 

Calcium pantothenatum, 124 

Calradent, 21 

Calradent LF, 21 

Calsept, 48 

Canal +, 44 

Capraminum, 38 

Caproferr, 38 

Carotolinum, 83 

Celestoderm B, 160 

Chlorhexiodinum, 7 

Chlorophylliptum, 61 

Chloroquine, 135 

Choline salicylate, 77 

Chymotrypsinum crystallisatum, 86 

Cifran CT, 99 

Ciprofloxacin, 74 

Clarithromycin, 68 

Clindamycin, 68 

Cocarboxylasum, 125 

Color-test № 2, 5 

Complivitum, 97 

Concor, 143 

Cormus Ledi palustris, 107 

Creon, 157 

Cresophene, 45  

Cyanocobalaminum, 108 
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Cygerolum, 62 

D 

Decamethoxinum, 55 

Decaris, 120 

Dexamethasonum, 134 

Diazepam, 130 

Diazolinum, 52 

Dibazolum, 96 

Diclofenac, 74 

Dimexidum, 56 

Dinatrii aethylendiamintetraacetas, 44 

Diprazinum, 52 

Dipyridamole, 152 

Doxycycline hydrochloridum, 67 

Dycal, 24 

E 

Egilok, 141 

Elgydium, 62 

Elgyfluor, 62 

Eludril, 63 

Endocal, 47 

Endotine, 45 

Ergocalciferolum, 32 

Erythtromycinum, 50 

Euphyllinum, 111 

Extractum Aloes fluidum pro ingectionibus, 155 

Extractum Eleutherococci fluidum, 95 

Extractum Leonuri fluidum, 119 

F 

Fevarin, 149 

Fibs pro ingectionibus, 156 

Finlepsin, 154 

Florenalum, 94 

Flores Calendulae officinalis, 81 

Flores Chamomillae Recutitatae, 81 

Fluoridin, 5 

Flumetasone, 136 

Fructus Crataegi, 119 

Fructus Schizandrae, 95 

Fuchsin, 5 

Furacilinum, 19 

Furosemidum, 111 

G 

Galanthaminum, 146 

Glycinum, 129 

Gossypolum, 94 

Grandaxin, 140 

Grinazole, 47 

H 

Helepinum, 94 

Heparinum, 154 

Herba Leonuri, 119 



 215 

Herba Hyperici, 81 

Herba Passiflorae, 138 

Hydrocortisoni acetas, 43 

Hydroxyapatitum, 25 

Hydroxychloroquine, 135 

Hyoxysonum, 67 

I 

Immunoglobulin human normal, 117 

Imudon, 120 

Indometacin, 76 

Interferonum leucocyticum humanum siccum, 92 

Iodent, Iodent +, 46 

Iodinolum, 39 

Iruxol, 67 

K 

Kalii iodidum, 43 

Kalii orotas, 125 

Kalii permanganas, 56 

Kamistad, 80 

Ketoconazole, 105 

Ketoprofen, 115 

Koaxil, 148 

L 

Laevomecolum, 70 

Largal ultra, 44 

Levorinum, 103 

Lica, 24 

Licopidum, 121 

Lidocainum, 16 

Lidochlor, 57 

Life, 24 

Lincomycinum, 49 

Lipamidum, 124 

Lisocim, 19 

Loratadine, 116 

Ludiomil, 148 

Lysoplac, 57 

M 

Magnesii sulfas, 155 

Melipraminum, 147 

Meloxicam, 115 

Мерivасаinum, 17 

Meprotanum, 139 

Mesocain, 15 

Methisazonum, 90 

Methylenum coeruleum, 4 

Methylmethioninsulfonii chloridum, 126 

Methylprednisolon, 134 

Methyluracilum, 83 

Metrogil-denta, 44 

Metronidazolum, 71 

Mexidolum, 158 
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Miconazole, 105 

Mucosa compositum, 128 

Mundisal gel, 58 

Mycoheptinum, 104 

Myelopidum, 157 

Myramistinum, 57 

N 

Naftifine, 106 

Natamycin, 104 

Natrii hydrocarbonas, 58 

Natrii hypochloridum, 39 

Natrii nucleinas, 96 

Natrii thiosulfas, 112 

Natrii usninas, 58 

Natrium phthoridum, 9 

Nervohell, 128 

Nitazolum, 98 

Nitrazepamum, 140 

Novoimaninum, 59 

Novo-Passit, 138 

Nystatinum, 103 

O 

Ofloxacin, 73 

Oletetrinum, 102 

Oleum ex fructibus et foliis Hippophaes, 82 

Oleum jecoris, 84 

Oleum Rosae, 83 

Osteogenon, 78 

Oxolinum, 93  

P 

Pansoral, 59 

Panzynorm forte, 156 

Paracetomol, 91 

Paeoniae anomalae tinctura, 119 

Paraformaldehydum, 39 

Parodium, 60 

Paxil, 149 

Peloidinum, 156 

Phantoganum, 151 

Phenazepam, 131 

Phencarolum, 53 

Phenibutum, 150 

Phosphothiaminum, 31 

Phytinum, 28 

Picamilonum, 152 

Pilocarpinum, 145 

Piracetamum, 150 

Piroxicamum, 116 

Plaque-Test, 6 

Plaviso, 6 

Polymyxini M sulfas, 159 

Polyoxidonium, 121 
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Prednisolon hemisuccinate, 133 

Prednisolonum, 132 

Prilocainum, 17 

Procaini hydrochloridum, 15 

Prodigiosanum, 92 

Profilac, 10 

Propolis, 87 

Proserinum, 146 

Pulpomixine, 37 

Pyridoxalphosphatum, 126 

Pyridoxini hydrochloridum, 30 

Pyromecainum, 16 

 

 

R 

Radocem P, 21 

Radoplast, 20 

Remodentum, 32 

Resorcinum, 41 

Retinolum, 81 

Rhizomata cum radicibus Valerianae, 118 

Rhisomata cum radicibus Polemonii, 138 

Riboflavinum, 108 

Riodoxolum, 93 

Ronidasum, 86 

Rudotel, 139 

S 

Salvinum, 109 

Sanguiritrinum, 60 

Schmelz-Versiegelungsliquid, 11 

Sebidin, 61 

Sensigel, 34 

Sensistab, 35 

Septocalcine ultra, 23 

Septomixine, 47 

Solcoseryl, 83 

Solutio Formaldehydi, 40 

Solutio Hydrogenii peroxydi diluta, 7 

Solutio Jodi spirituosa, 60 

Solutio Lugoli, 85 

Species sedativae, 118 

Stugeron, 144 

Suprastin, 53 

T 

Tabulettae «Decamevitum» obductae, 96 

Tanakan, 151 

Tavegil, 53  

Tebrophenum, 94 

Tempophore, 46 

Terbinafine, 105 

Tetracaini Hydrochloridum, 14 

Tetracyclinum, 50 
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Thiaminum, 107 

Thymogenum, 119 

Tinctura Araliae, 95 

Tinctura Leonuri, 118 

Trasicor, 143 

Traumeel S, 127 

Trental, 153 

Triamcinolonum, 134 

Trichomonacidum, 98 

Trypsinum crystallisatum, 85 

 

U 

Unithiolum, 43 

V 

Valerianahell, 128 

Vetoron, 84 

Vitaftorum, 33 

Vitaminum B1, 107 

Vitaminum B12, 108 

Vitaminum E, 131 

Vitaminum PP, 131 

X 

Xantinoli nicotinas, 153 

Z 

Zinci oxydum, 41 

 

 

 

 
 


